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NOTA BENE : 

La commune de Balsac ayant été créée officiellement le 1
er

 janvier 2017, il a été choisi de ne pas remettre en 
cause l’ensemble des documents établis avant cette date, par manque de temps et de moyens financiers, 
sachant que la population de l’ancienne commune de Balsac représente 1% de la population totale de Rodez 
Agglomération. 
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I. Présentation du territoire : 
 

 Rodez agglomération, principale aire urbaine du sud du Massif central 

 

Le territoire de Rodez Agglomération, chef-lieu du Département de l’Aveyron, se situe en région Occitanie, au 

cœur d’un espace rural, vaste et de faible densité. Situé au cœur d’un triangle dont les sommets sont les 

métropoles régionales d’Occitanie (Toulouse distante de 150 km et Montpellier 192 km) et de l’Auvergne 

(Clermont-Ferrand 248 km), il prend place dans un espace fermé à l’Est par les contreforts sud du Massif 

Central et ouvert à l’Ouest sur la plaine Aquitaine. Cette configuration générale détermine la situation 

continentale de moyenne montagne du site de Rodez Agglomération, mais c’est la diversité du relief, du climat, 

de la géologie qui caractérise le territoire. 

Rodez agglomération s’inscrit dans le cadre du PETR Centre Ouest Aveyron, échelle territoriale pertinente pour 

occuper une place majeure au sein du Sud Massif Central. Il comprend aujourd’hui 123 communes et compte 

150 000 habitants, soit près de 60% de la population départementale pour une densité moyenne de 52 

habitants/km² (104 en France). 

Au-delà de ses attributs administratifs et judiciaires (Rodez est le chef-lieu du département de l’Aveyron, siège 

de la de la Cour d’assises, du Tribunal de grande instance, …) l’agglomération a su conforter et développer ses 

fonctions de santé (Centre Hospitalier et futures maisons de santé pluri-professionnelles), d’éducation (centre 

universitaire de formation et de recherche Champollion), commerciales et productives (appui à l’immobilier 

d’entreprises, réhabilitation et extension des zones d’activités économiques et commerciales : Cantaranne, Bel-

Air, Arsac, Estréniol, pour 480 ha. La mise à 2x2 voies progressive de la RN88 (Toulouse/Lyon) réduit, mais de 

manière encore insuffisante, l’isolement géographique du territoire. Cela s’accompagne du développement, en 

cours, d’un réseau numérique local haut et très haut débit. 
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 Rodez agglomération participe pleinement à la croissance démographique aveyronnaise : 

 

Rodez agglomération, territoire de 20 000 ha, comptait 58 421 habitants au 1er janvier 2017 en incluant la 

commune de Balsac, fusionnée à Druelle en 2017. La ville centre comptait 26 081 habitants à la même date. Le 

taux annuel moyen d’évolution de la population est de 0,66% pour la dernière période intercensitaire 

(2009/2014) alors que Rodez connait dans le même temps une relative stagnation. La population de 

l’agglomération ruthénoise représente 21% de la population du département de l’Aveyron. 

 

Commune  Nb habitants Rang dans le département en population 

(2014) 
Druelle - Balsac 3 034 15

ème
 rang 

Luc-la-Primaube 6 084 6
ème

 rang 

Le Monastère 2 227 21
ème

 rang 

Olemps 3 442 12
ème

 rang 

Onet-le-Château 12 406 3
ème

 rang 

Rodez 26 081 1
er

 rang 

Sainte-Radegonde 1 842 29
ème

 rang 

Sébazac-Concourès 3 305 13
ème

 rang 

Nombre d’habitant des communes de l’agglomération 

INSEE – population légale au 1
er

 janvier 2017 (millésime 2014) 

Les données observées sur le territoire Centre-Ouest Aveyron sur 2009-2014 montrent l’attractivité des aires 

urbaines et des territoires multi polarisés bien desservis. Mais c’est bien le bassin de vie de Rodez qui affiche la 

plus importante extension de sa zone d’influence avec une population qui augmente de 3.3% pour Rodez 

agglomération. Le gain de population qui se fait au profit de la périphérie, y compris les territoires aux franges 

de l’agglomération, lorsque la ville centre enregistre une baisse de sa population (avec respectivement -0.22% 

sur la période 2009/2014 pour les villes de Rodez, -0.65% pour Villefranche, et -1.42% pour Decazeville). 

L’agglomération est un pivot de résistance démographique face au phénomène de métropolisation. Elle est 

bénéficiaire en terme d’accueil dans ses relations à la plupart des régions ou départements lointains, 

notamment l’Ile de-France. Ce processus se traduit notamment par l’installation de seniors. 

 

 Rodez agglomération, pôle de croissance et de redistribution territoriale 

 

En 2015, Rodez Agglomération regroupait 33 509 emplois, dont près de 90% étaient des emplois salariés. Elle 

se distingue des autres grandes intercommunalités de la région avec un ratio de 0,65 emploi par habitant en 

2009, le ratio moyen régional se situant aux alentours de 0.40 emploi (INSEE). 

La concentration de la production et des ressources indispensables au développement des activités productives 

(connaissance, recherche & développement, formation / éducation, finance...) dans les métropoles 

(notamment toulousaine) observée depuis les années 90 n’a pas épargné le Centre Ouest Aveyron : une partie 

de plus en plus importante de ces ressources clés se situent hors de ses frontières, le plaçant en situation de 

dépendance. L’ensemble de ces revenus « importés », à savoir les revenus résidentiels, les revenus productifs 

et les revenus publics sociaux, représentent plus de 4/5ème des revenus du territoire
1
. 

Sur un territoire Centre Ouest Aveyron éloigné des pôles métropolitains, l’aire urbaine de Rodez polarise le 

département (30% des emplois du département de l’Aveyron - INSEE)  et connaît une dynamique favorable par 

un certain éloignement des zones d’influence majeures. C’est l’interrelation entre villes et les 

complémentarités créées entre elles et leurs systèmes urbains qui permet de tirer une dynamique territoriale 

                                                           
1 Source PETR Analyse des données 2016 
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positive. Ces interdépendances entre aires urbaines sont mises en évidence en cumulant différents indicateurs 

de flux comme les relations domicile-travail, les migrations résidentielles, les réseaux de transport, les relations 

sièges-établissements, etc
2
. 

Dans un contexte régional d’isolement et d’enclavement, l’amélioration des dessertes routières locales 

renforce l’accessibilité des communes et des  ménages au pôle d’emplois et de services de référence. Elle 

accompagne le processus de desserrement résidentiel comme celui  des activités. La dissociation entre lieux de 

travail et lieux d’habitat s’intensifie. 

 L’agglomération consolide sa « fonction productrice » et sa capacité à capter des emplois.  

 Son attractivité résidentielle est concurrencée par des territoires périphériques, s’installant dans 

une fonction résidentielle découplée de l’emploi.  

 Rodez agglomération exerce une véritable fonction « redistributrice »: 12,9 et 17,3M€ de masse 

salariale (nette) sont redistribués du Ruthénois vers le Decazevillois et le Villefranchois
3
. 

Le tissu économique affiche des particularités qui font sa richesse et sa réussite. Le territoire est maillé d’un 

nombre important de petites et moyennes entreprises, des entreprises à taille humaine, autonomes, souvent 

reliées à des productions locales (agro-industrie, bois). Aux côtés de quelques plus grosses unités nationales ou 

internationales (Bosch, Lactalis, SOPRA GROUP,…), elles se répartissent sur des filières bien structurées : 

agroalimentaire (viande, lait et dérivés, semences), mécanique (automobile, aéronautique, spatial), 

informatique / édition,  Bois / pierre. Sur 6 446 établissements actifs sur l’agglomération (déc. 2015), on en 

comptait essentiellement : 

 4 % en agriculture 

 6 % en Industrie 

 10 % en construction 

 64 % en Commerce- Transport 

Transfert de masse salariale en 2015 à l’échelle du territoire Centre Ouest Aveyron – en millions d’euros 

Source PETR 

                                                           
2 Source PETR 
3 Source PETR 
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Au bout du compte, on constate une représentation de la base productive marquée, le secteur industriel y 

occupant une place significative avec près de 20% des effectifs salariés.  

En 2014, la surface agricole utile représentait 13 987 ha (RGA) sur une superficie totale du territoire de 19 156 

ha, soit près 73%. C’est donc l’agriculture qui participe pour une grande partie à la réalisation des paysages et 

génère des matières premières et des produits finis alimentaires qu’ils soient animaux ou végétaux. 

Le tissu productif du territoire Centre Ouest Aveyron connaît toutefois une transformation sensible avec 

l’effondrement de ses activités productives concurrentielles et de la progression relativement rapide de ses 

secteurs d’activité portés par la consommation locale. Ainsi, depuis 30 ans, et particulièrement depuis les 

récentes crises (2008 et 2011), le tissu productif concurrentiel du Ruthénois a subi d’intenses mouvements de 

restructuration, sans qu’il ne tire pleinement profit d’une économie de la consommation par la création 

significative d’emplois de proximité. Une évolution qui pourrait s’accentuer selon le devenir de l’entreprise 

Bosch, au risque de rendre le territoire dépendant d’un levier résidentiel qui produit peu de valeur ajoutée. 

 

Source PETR 

Dans le même temps, l’analyse de la consommation locale fait apparaitre une sous-représentation des revenus 

résidentiels au regard des moyennes nationales, traduisant un déficit de captation des richesses situées à 

l’extérieur du territoire, notamment en dépenses touristiques qui, bien que non négligeables et témoignant 

d’une certaine attractivité du territoire traduisent encore une sous exploitation de ce levier, malgré le coup de 

fouet donné par l’ouverture du Musée Soulages. En 2017, le nombre de nuitées atteint 213 000, en hausse de 

6% par rapport à 2016. 

 

ZONES D’ACTIVITE : Compétente en matière de « création, aménagement, entretien et gestion des zones 

d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales », Rodez agglomération gère 14 parcs d’activités, 

soit un total de 480 hectares et assure un rythme de commercialisation soutenue (3 à 4 hectares/an), 

indicateur du dynamisme de l’agglomération. Le schéma Territorial des Infrastructures Economiques (STIE, 

2013) s’inscrit dans le Schéma Régional de Développement Economique et Innovation (SRDEI).  

Dans ce cadre, les indicateurs économiques restent favorables. Le pourcentage des demandeurs d’emplois 

connait certes une hausse mais reste le plus bas des 33 zones d’emplois de la région Occitanie avec 7,3 % 

(2014, source INSEE EMPT1).  
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Pour la zone d’emplois de Rodez, taux de 5,5 % au 4ème
ème

 trimestre 2017 (plus faible taux d’Occitanie (BIT 

Source INSEE)). 

 

Pour autant la dynamique économique d’ensemble est confrontée à des vulnérabilités :  

 une difficulté à attirer des actifs et à les retenir ; 

 un taux de chômage des jeunes préoccupant ; 

 un rythme ralenti de création d‘entreprises : baisse de 57 entre 2009 et 2014. 

 Habitat : les prémisses d’une fracture sociale et territoriale  

L’évolution des modes de vie a eu pour conséquence une diversification des demandes et des itinéraires 

résidentiels (diminution de la taille des ménages, desserrement et recherche d’espace, préférences pour la 

propriété individuelle, croissance du nombre de personnes âgées, …). Il s’est agi de développer des logements 

accessibles pour des ménages précaires ou à faibles ressources et de répondre à l’émergence d’une exigence 

nouvelle : la qualité urbaine et environnementale pour favoriser des programmes de logements économes en 

espace, en énergie, en rejets et qui minimise les besoins en déplacements. 

Toutefois, l’affirmation du desserrement résidentiel et économique au sein et au-delà de l’agglomération 

ruthénoise s’accompagne de la spécialisation sociale du territoire et à un étirement problématique de l’égalité 

des chances. Avec la construction par les ménages d’un territoire à la carte, les écarts se creusent. A Onet le 

Château et Rodez, près de 30% des ménages ont des revenus inférieurs à 60% du revenu médian de 

l’agglomération tandis que la proportion de ménages dont les revenus sont inférieurs à 940 €/mois (soit le seuil 

de pauvreté) est deux fois plus importante dans ces deux communes que dans les autres communes de 

l’agglomération. 

 
 

Le jeu des redistributions spatiales s’exerce à forte intensité, les mécanismes d’accueil et de desserrement 

résidentiel installent des dynamiques contrastées : la vitalité de Rodez s’estompe, avec une baisse de la 

population de 0,22%, soit 158 habitants entre 2009 et 2014 (Insee). Plus précisément, c’est le centre ancien qui 

décroche perdant à lui seul 251 habitants sur cette même période, soit 10% de sa population. Dans le même 

temps, la plupart des communes s’inscrit dans une logique de préférence résidentielle et de spécialisation « par 

le haut ». La mobilité accrue des ménages et les stratégies d’ouverture foncière construisent un territoire à la 

carte où les sites sont placés en concurrence, ce qui accroît les vulnérabilités des plus fragiles. 
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Au vu de ces analyses menées dans le cadre du Programme Local de l’Habitat, de l’étude sur les quartiers 

d’habitat social (2011), trois quartiers ont été identifiés comme » relevant de la politique de la ville : les Quatre 

Saisons à Onet-le-Château, le quartier St Eloi à Rodez et le centre ancien. 

22% des allocataires de ce dernier ont des revenus composés en totalité par des prestations sociales, ce qui en 

fait un territoire particulièrement exposé à la précarité. 

 

Il est caractérisé par une proportion élevée de locataires (59%) essentiellement dans le secteur privé (3% Hlm) 

et une faible représentation des propriétaires (34%). Rodez agglomération a fait de la reconquête de ce dernier 

une priorité : Cela s’est notamment traduit par la réalisation en régie d’une OPAH-RU (opération programmée 

d’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain) et d’un PIG 
4
. Dès 2014, une dynamique de réhabilitation 

s’est enclenchée avec l’accompagnement d’environ 115 logements/an et près de 8M€/HT de travaux par la 

distribution
5
 de 5,2M€ de subventions. 

La fonction résidentielle du quartier Saint Eloi Ramadier s’organise principalement autour de petites cités 

d’habitat social  (446 logements) et de quelques copropriétés (200 logements). La population est multi 

ethnique (plus de 40 nationalités), marquée par la jeunesse, le fait familial (familles monoparentales) et 

l’inactivité (22% des ménages logés en HLM étaient au chômage en 2010). Le taux de refus des mises en 

location est important tandis que les dégradations et incivilités progressent. Deux actions majeures ont été 

ciblées sur le quartier: 

 La mixité des fonctions et des populations  le regroupement du pôle universitaire sur St Eloi 

 La réhabilitation du cadre de vie avec la construction d’un espace de loisir ouvert et une réhabilitation 

qualitative des espaces publics. 

                                                           
4 Ces 2 dispositifs doivent s’achever le 31 décembre 2019 
5 Pour le compte de l’Anah et de l’Etat 
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La combinaison des indicateurs de 3 indicateurs (démographie, évolution de l’emploi, taux de chômage) 

dessine une agglomération en situation favorable, à l’exception de la ville-centre (Insee 2014) 

 

 

Le quartier des 4 Saisons, situé tout contre les équipements centraux d’Onet-le-Château, concentre une part 

significative du parc public social (soit 633 logements gérés par l'Office Public de l'Habitat de Rodez, construits 

entre 1965 et 1976), un FJT doté d’un Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) et d’un Centre 

d’Hébergement Provisoire (98 places au total) mais aussi d’autres produits d’habitat individuel en bande (cité 

du Petit Train) ou des lotissements, reflets de l’habitat ouvrier de la commune. La concentration de ménages 

pauvres et d’une population immigrée qui s’opère en lien notamment avec la présence du CADA renvoient à la 

capacité à mener des stratégies actives de solidarité et à construire des parcours d’inclusion. Identifier comme 

QPV, il bénéficie d’une ambitieuse opération de rénovation urbaine, destinée notamment à engager ses 

habitants à investir les espaces et équipements publics : 

 Réhabilitation et dé-densification de l’habitat social 

 Reconstruction d’un équipement sportif et culturel 

 Construction d’une Maison de santé pluri professionnelle 

Ce quartier fait l’objet d’un Contrat de ville signé par l’ensemble des partenaires le 24 juin 2015. 

 

 L’enseignement supérieur et la recherche : 

 

La qualité de l’offre d’enseignement supérieur est une composante  importante de l’agglomération ruthénoise 

cinquième bassin de vie étudiante de la Région Occitanie parmi les villes d’équilibre (Données 2017) : 
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- regroupe plus de 3 237 étudiants inscrits dans les établissements (+ 33% d’étudiants  en 10 ans) 

- 13 établissements (INU  JF Champollion, IUT, Centre de Formation CCI, Lycée La Roque, Lycée Charles 

Carnus, Lycée Alexis Monteil, Lycée Foch, Institut de Formation aux Métiers de la Santé, Institut 

Universitaire de Formation des Maîtres, ISFRMP, ADPSA, GRETA, CFPPA ) ; 

- 7 filières et 60 diplômes : communication-enseignement-tourisme, agriculture-agroalimentaire, sport-

santé-social, gestion-commerce-droit, informatique, science et techniques-qualité-logistique, métiers du 

bâtiment de la construction et de l’industrie ; 

- 2 300 personnes inscrites dans des parcours qualifiants (formation professionnelle et apprentissage) ; 

- 21 enseignants-chercheurs, membres d’équipe de recherche pluridisciplinaires, participent localement à 

la diffusion du savoir auprès des étudiants et du tissu social-économique, malgré l’absence de 

laboratoire de recherche 

 

La Chambre des Métiers a développé un campus des métiers sur la zone d’activités Cantaranne, en bordure du 

quartier des Quatre Saisons sur la Commune d’Onet le Château. Il a accueilli 897 jeunes en formations en 2017 

et propose 35 formations différentes du CAP à la licence professionnelle. La Chambre de Commerce et 

d’Industrie a enregistré 468 contrats d’apprentissage en 2017 sur le département de l’Aveyron.  

Deux dispositifs innovants, conduits en partenariat avec la Région, qui sont venus compléter le dispositif local 

emplois-formation : 

- l’antenne de l’école régionale de la deuxième chance d’Onet-le-Château permet chaque année à 60 à 

70 élèves de construire leur projet professionnel individualisé ; 

- l’école régionale du numérique ouverte à Rodez par la Région Occitanie, à l’attention essentiellement 

des demandeurs d’emplois, comptait 15 étudiants en apprentissage formés au métier de développeur 

web par l'organisme Simplon. Cette formation, comprend 1200 heures en centre et 350 heures en 

entreprise, permettra aux candidats d'obtenir le titre de développeur-logiciel (niveau III, Bac+2). Cette 

opération, lancée en 2017, sera reconduite sur l’exercice 2018-2019. 

Dans ce paysage marqué par l’absence de centre de recherche, où dominent les formations tertiaires, on 

compte assez peu de formations scientifiques et technologiques pour un territoire industriel et des parcours 

limités au niveau bac +3. Cela marque une certaine déconnexion entre l’appareil de formation et les besoins en 

qualification du tissu économique.  

L’enjeu pour Rodez, restée relativement à l’écart du redéploiement des effectifs observé à l’échelle régionale, 

est bel et bien de changer de dimension à travers la construction, inscrite au CPER, de la nouvelle université de 

St Eloi. 

 Un réseau de mobilités interne qui se densifie mais un enclavement toujours important 

 

La mise en œuvre volontariste du Plan global des déplacements (PGD, 2005) a accompagné la croissance des 

mobilités au sein de l’agglomération et de son bassin de vie par l’amélioration de l’accès aux transports 

collectifs (refonte du réseau autour d’une nervure urbaine, mise en accessibilité des arrêts, …) et la promotion 

des modes doux (cyclables et piétonniers) et leur intégration dans les aménagements de voirie. En lien avec les 

objectifs du PLH, cela a permis de mieux prendre en compte les impacts environnementaux des actions 

engagées et du fonctionnement du territoire : 

 La mise en service (2006) à la gare SNCF d’un pôle d’échange multimodal entre le ferroviaire, le 

transport routier interurbain, le transport urbain, la voiture et le vélo; soutenu désormais par la 

Région Occitanie ; 

 La restructuration du réseau de transport urbain (2012), basé sur 2 lignes cadencées au ¼ d’heure et 2 

lignes cadencées à 40 minutes sur lesquelles se rabattent les autres lignes du réseau. Le lien avec les 

principaux pôles générateurs de déplacements (habitat, activités et services publics et privés) définit la 
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nervure urbaine. L’amélioration de l’offre et d’image, une tarification attractive ont conduit à doubler 

la fréquentation de 900 000 passagers en 2011 à 2 millions aujourd’hui.  

 La mise en service (2016) d’un parc-relais. Il capte les automobilistes venant du sud de l’agglomération 

avant leur arrivée sur Rodez et limiter la circulation en centre-ville ;  

 La définition et la mise en œuvre d’un schéma d’agglomération des circulations douces. Il nécessite 

une mise à jour tenant compte de l’évolution des projets routiers et du schéma régional des vélos 

routes et voies vertes. 

 la mise en œuvre d’un Schéma Directeur d’Accessibilité des services de Transports, devenu SDA-Ad’AP 

(2016) : 100% des véhicules du réseau urbain sont accessibles et 61% des arrêts prioritaires ont été 

aménagés (au 01/01/18) Afin de palier le non aménagement de certains arrêts, un service de 

substitution a été mis en place.  

Parallèlement, la Communauté d’agglomération a conclu avec le Conseil Départemental, en juin 2016, un 

schéma d’aménagement des infrastructures routières. 

Rodez agglomération est au centre d’un réseau ferré maillé, vers le Nord, le Sud et l’Est notamment et compte 

2 dessertes (Luc La Primaube et Rodez). Malgré ce maillage existant, l’agglomération dispose d’une desserte 

insuffisante. 

Après une baisse de fréquentation, l’aéroport de Rodez connait une reprise d’activités entre les années 2016 et 

2017. Il constitue un équipement essentiel pour le développement et l’attractivité du territoire ruthénois et 

plus largement de l’Aveyron. 

La desserte routière s’est certes améliorée avec la progression de l’aménagement de la RN88 à 2x2 voies, mais 

le réseau routier connait des engorgements croissants récurrents notamment aux heures de pointes. Les « 

points noirs » du réseau sont concentrés sur la traversée de la RN88, du fait d’un réseau routier en étoile, 

convergeant vers la RN88, même pour les liaisons entre quartiers ou communes de l’agglomération. Les 

travaux de dénivellation des carrefours giratoires de la Rocade de Rodez, à l’étude à ce jour, et la poursuite de 

l’aménagement en 2x2 de la RN88 jusqu’à Séverac-le-Château (connexion avec l’A75), notamment par le 

barreau de Saint-Mayme, seront de nature à apporter des améliorations à cette problématique. 

 

 L’émergence d’une politique locale de santé 

 

L’ouverture du nouveau centre hospitalier de Rodez, hôpital Jacques Puel, en fin d’année 2006, a doté le 

territoire d’un équipement structurant pour l’agglomération et le département de l’Aveyron en matière de 

santé. Ainsi, depuis 2016, le centre hospitalier de Rodez est l’établissement support du groupement hospitalier 

territorial (GHT) du Rouergue associant les hôpitaux de Villefranche-du-Rouergue, Decazeville, Espalion-Saint-

Laurent-d’Olt, Saint-Geniez-d’Olt et Salles–le-Source. 

En complément, à l’échelle de l’agglomération ruthénoise, plus de 100 acteurs des secteurs sanitaire et social 

se sont mobilisés entre 2016/2017 pour définir les enjeux et les priorités en matière de santé sur 

l’agglomération et proposer un programme d’actions. Dans l’attente de la validation du Projet Régional de 

Santé à l’échelle de l’Occitanie, Rodez agglomération a conclu avec l’ARS un contrat de préfiguration du Contrat 

Local de Santé en juin 2017 (prorogé jusqu’en juin 2018) s’engageant à mettre en œuvre des actions en matière 

de santé déclinées autour de quatre thèmes : 

 La santé des femmes 

 La souffrance psychique. 

 L’accès aux soins : 

o pôle Rodez / Onet 

o pôle Luc-la-Primaube / Sud Agglomération. 
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Rodez agglomération s’engage fortement sur l’amélioration de l’accès aux soins puisqu’elle est maître 

d’ouvrage de 3 maisons de santé sur son territoire : une à Rodez (quartier du Faubourg), une à Onet-le-Château 

(quartier prioritaire politique de la ville les Quatre Saisons) et une à Luc-la-Primaube. Cette dynamique est 

amenée à se poursuivre pour que l’ensemble des habitants de l’agglomération bénéficie d’un égal accès aux 

soins. 

 

 Les déchets :  

 

Rodez Agglomération a mis en place la collecte sélective des déchets en 2004 et un des premiers Programme 

Local de Prévention des Déchets en 2009. Aujourd’hui labellisé Territoire Zéro Déchets Zéro gaspillage (ZDZG), 

elle s’est engagée avec l’Ademe dans un contrat d’objectif Déchets Economie Circulaire. Concernant les eaux 

usées, après la rénovation et l’extension de la station d’épuration de Bénéchou, d’une capacité équivalente à 

100 000 habitants, l’effort d’amélioration des eaux d’épuration rejetées a porté sur les installations 

d’assainissement individuel (création d’un service public de l’assainissement non collectif) et sur l’optimisation 

de la filière d’élimination des boues d’épuration (espace de stockage des boues en attente d’un épandage 

agricole local) 
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II. Un contexte international et national sur les politiques climatiques 

en constante évolution :  
 

Contexte climatique 
 

L'effet de serre est un phénomène naturel et nécessaire à la vie sur Terre. Naturellement présents dans 

l'atmosphère terrestre avec principalement de la vapeur d'eau (H2O), du dioxyde de carbone (CO2) et du 

méthane (CH4), les Gaz à Effet de Serre (GES) retiennent une large part du rayonnement solaire et permettent 

ainsi le maintien sur Terre d'une température globale propice à la vie et au développement des espèces 

vivantes. 

 
L’Effet de Serre 

 

Néanmoins depuis le début de l’ère industrielle, le développement économique, historiquement fondé sur 

l'utilisation de sources d'énergies fossiles  (charbon, pétrole, gaz, etc.), conduit à une augmentation des 

concentrations de GES et fait peser un risque de modifications climatiques majeures.  

Aujourd’hui, les émissions anthropiques du seul CO2 sont estimées entre 6 et 8 milliards de tonnes équivalent 

carbone par an (soit entre 22 et 30 milliards de tonnes de CO2) et sont responsables de 55 % de l’effet de serre 

additionnel, dans une proportion croissante. 

Au cours du seul XXIème siècle, la température moyenne sur Terre pourrait augmenter de plusieurs degrés. 

Lorsque l'on sait que 5°C de différence ont suffi pour passer d'une ère glaciaire au climat tempéré que nous 

connaissons aujourd'hui, le phénomène de changement climatique et ses conséquences sont à prendre en 

compte très sérieusement et dès maintenant.  
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Trajectoire des températures en fonction des émissions mondiales de GES 
Source : PNUE, 2011, 2012 et RAC 

 

Voici quelques exemples marquants d’évènements extrêmes récents
6
 : 

• A l’été 2012, la plus grave sécheresse depuis plus d’un demi–siècle a frappé près de 40% de la zone 

continentale des États-Unis, détruisant 88% de la récolte nationale de maïs. Des incendies de forêt, liés 

à cette sécheresse, ont ravagé le Colorado. Les conséquences de cet événement climatique extrême 

intervenu aux États-Unis ont été mondiales : les cours internationaux des denrées alimentaires ont 

flambé, notamment pour les produits de première nécessité comme le blé, le maïs ou le manioc, 

menaçant la sécurité alimentaire de centaines de milliers de personnes.  

• Toujours à l’été 2012, la calotte glaciaire a connu sa plus forte fonte depuis le début des relevés 

exacts, soit 1958.  

• En fin d’année 2012, c’est la côte Est des États-Unis et New York qui ont été frappées par l’ouragan 

Sandy. Cette méga-tempête a causé des centaines de morts dans plusieurs pays (notamment en Haïti) 

et plusieurs milliards de dollars de dégâts. Les scientifiques estiment que la force de l’ouragan a été 

amplifiée de 5 à 10% par les effets du changement climatique.  

• En juin 2010, la Russie a été frappée par une vague de chaleur torride, qui a causé d’immenses 

incendies de forêt, tué des dizaines de milliers de personnes et détruit 40% de la récolte de blé 

nationale. Cela a contribué à une augmentation des prix alimentaires mondiaux.  

• La même année, des inondations record au Pakistan ont causé le décès de près de 2000 personnes, 9,5 

milliards de dollars de pertes, avec des conséquences sanitaires, économiques et sociales pour 20 

millions d’habitants. Ces inondations constituent la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire 

du pays.  

Le rapport direct de tel ouragan ou telle tempête a un rapport direct avec le changement climatique reste 

incertain. Mais les scientifiques sont formels : les évènements climatiques extrêmes deviendront de plus en 

plus violents et de plus en plus fréquents sous l’effet du changement climatique. Par ailleurs, il n’y a pas 

seulement les évènements extrêmes à appréhender mais aussi les évolutions lentes et progressives qui 

changeront la donne dans plusieurs dizaines d’années : comme la migration et la disparition progressive de la 

                                                           
6 Protocole de Kyoto : Bilan et perspectives, novembre 2012, Réseau Action Climat France 
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biodiversité, la disparition d’ici plusieurs dizaines d’années de kilomètres de côtes et d’îles,…Sans chercher à 

être alarmiste, il faut prendre conscience des risques dès aujourd’hui. 

La planète ne cesse de nous alerter depuis plusieurs années sur le dérèglement du climat qui s’accélère. Nous 

ne pouvons attendre pour agir, au risque de provoquer des conséquences désastreuses. Un monde avec un 

climat réchauffé de +6°C en moyenne serait radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd’hui.  

 

Cadre réglementaire 

Politique internationale 

Le protocole de Kyoto 

 

C’est pour éviter les risques liés au déséquilibre climatique que la Communauté internationale s'est engagée, 

en 1992, dans la Convention de Rio, puis plus concrètement en 1997 par le protocole de Kyoto, à diminuer les 

émissions de GES. 

Le protocole de Kyoto entré en vigueur en 2005 proposait pour la première période d’engagement (2005-

2012) un calendrier de réduction des émissions des six GES qui sont considérés comme la cause principale du 

réchauffement climatique constaté ces cinquante dernières années. Il comportait des engagements absolus de 

réduction des émissions pour 38 pays industrialisés (formant les parties de l’annexe 1 du Protocole de Kyoto), 

avec une réduction globale de 5,2 % des émissions de CO2 sur la période 2008-2012 par rapport aux émissions 

de 1990.  

Alors que le protocole a été la pièce maitresse de la mis en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies 

sur les Changements Climatiques, il connait des limites et les engagements post-Kyoto font l’objet de 

négociations internationales depuis plusieurs années.  

L’année 2012 est une année charnière pour l’action internationale contre le changement climatique. Elle 

marque la fin de la première période d’engagement du protocole. La dernière conférence de l’ONU sur les 

changements climatiques (COP-18) qui s’est tenu à Doha (Qatar) en fin d’année 2012 a eu pour objectif de 

mobiliser les 193 pays présents pour le grand accord global prévu pour 2015. 

La conférence internationale sur le climat Paris 2015 

Une COP est une grande conférence internationale sur le climat qui réunit les États engagés depuis 1992 par la 
Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). COP signifie “Conference of 
parties”, les “parties” étant les signataires de la Convention (195 pays + l’Union européenne). L’objectif est de 
faire le point sur l’application de la Convention et négocier les nouveaux engagements. 

Particularités de la COP21 Paris 2015 

La COP21 est la 21e Conférence des parties (COP) à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques de 1992, réunissant 195 États et l’Union Européenne, après celle de Varsovie (COP19) et Lima 
(COP20). Elle s’est tenue du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris-Le Bourget (93), sous 
présidence française. 
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Histoire des négociations internationales sur le climat 

La COP21 s’inscrit dans un long processus de négociations internationales sur le climat : 

 1992 : Sommet de la terre. Les États reconnaissent l’existence d’un changement climatique d’origine 

humaine et s’engagent à lutter dans le cadre d’une convention internationale. 

 1997 : Protocole de Kyoto. Par ce protocole universel, les pays industrialisés s’engagent à réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de 5%. 

 2009 : Conférence de Copenhague. Les pays s’engagent à limiter le réchauffement climatique à 2°C, 

mais sans fixer d’objectifs contraignants pour y parvenir. 

 2014 : Conférence de Lima (COP20) : prépare les négociations de 2015 qui doivent se conclure par un 

accord à Paris. 

Les enjeux de la COP21 

 

En 2011, les États se sont engagés à trouver en 2015, un nouvel accord international pour contenir le 

réchauffement climatique en dessous des 2°C : c’est l’objet de la COP21. Les négociations de Paris ont élaboré 

les bases d’un nouvel accord qui doit être : 

 universel : c’est à dire applicable à tous les pays 

 juridiquement contraignant : applicable à partir de 2020 

 différencié : définissant des objectifs différents pour les pays développés et les pays 

en développement. 

 ambitieux : permettant de limiter réellement les changements climatiques. 

Des contributions à remettre en amont 

 

Au cours de l’année 2015, plusieurs étapes ont préparé les négociations de Paris.  

Les négociateurs des États se sont réunis dans le cadre de l’ONU pour élaborer le texte qui a été discuté à 

Paris.  

Les représentants des États ont aussi échangé sur la question du climat lors des rencontres, des visites 

officielles et des sommets multilatéraux qui ont précédé.  

Enfin, les États ont dû remettre très tôt à l’ONU leurs contributions et engagements en matière de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Davantage de place pour la société civile 

 
La conférence a réuni les délégations officielles de 195 États et de l’Union européenne, représentants d’État 

et négociateurs mais aussi des organisations non-étatiques, représentants la société civile : ONG, entreprises, 

syndicats, collectivités locales, organisations de protection de l’environnement, peuples autochtones, instituts 

de recherche… 

 

Ces organisations ont participé aux discussions (prises de parole, contributions écrites, organisation 

d’événements parallèles…) et attiré l’attention des négociateurs sur des questions particulières, des solutions 

ou des points de vue qu’elles jugeaient négligés. 

 

Enfin, les médias ont été largement présents avec plus de 3 000 journalistes du monde entier pour relayer les 

débats et les événements. Au total, c’est plus de 40 000 personnes qui ont participé à la COP21 et 88 700 

visiteurs. 

 

http://www.apc-paris.com/article-rubrique/changement-climatique-a-paris
http://www.apc-paris.com/publication/mobilisation-citoyenne-pour-cop-21-a-paris
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L’Accord de Paris : un accord historique 

 

L’Accord de Paris 

 

Le 12 décembre 2015, la COP21 s’est conclue sur un premier accord qui prévoit de limiter l’augmentation de la 

température à 2° voire d’aller vers l’objectif de 1,5° par rapport à l’ère pré-industrielle. Le texte tient compte 

des besoins et moyens des pays signataires. Il est durable dans le temps avec des ambitions révisables à la 

hausse périodiquement. 

Le contenu de l’Accord 

 
L’Accord contient : 

 des engagements de la part de chaque pays pour réduire les GES 

 des règles pour contrôler les efforts entrepris 

 des solutions pour financer durablement la lutte et l’adaptation au changement climatique des pays 

en voie de développement (Fonds vert pour le climat : 100 milliards de dollars par an à partir 

de 2020). 

 un agenda des solutions regroupant les initiatives des acteurs non gouvernementaux 

 

Le rôle des acteurs locaux dans l’action climatique 

 

Plus de 55% de la population mondiale vit aujourd’hui dans des villes — les deux tiers en 2050 — et génèrent 

70% des émissions de carbone. Ces acteurs locaux, en particulier les grandes métropoles du monde, occupent 

donc une place centrale. Ils subissent les effets du changement climatique mais sont aussi de vrais laboratoires 

d’expérimentation auprès des citoyens. Porteurs de solutions concrètes, leur ambition peut tirer vers le haut 

les positions des États nations. 

 

La déclaration de l’Hôtel de Ville 

 

En marge de la COP21, s’est tenu le 4 décembre 2015, le Sommet des élus locaux pour le climat, à l’initiative 

d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, Co-présidente de Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU),  récemment élue 

présidente du Cities 40 (lien externe) (C40), l’équivalent du G20 pour les villes-mondes. 

 

700 élus locaux du monde entier rassemblés à l’Hôtel de Ville de Paris ont signé une déclaration (lien externe) 

les engageant à aller vers vers 100% d’énergies renouvelables et à une réduction des émissions carbone des 

villes de 80% d’ici 2050. Cette déclaration souligne également que face au besoin d’adaptation et de résilience 

aux changements climatiques inéluctables, l’engagement politique, le changement social et l’implication des 

citoyens sont nécessaires. 

 

Aujourd’hui, dans beaucoup de villes du monde, les initiatives sont nombreuses, vont plus vite et souvent plus 

loin que les politiques nationales. Cette déclaration constitue un élément moteur dans l’adoption de l’Accord 

de Paris puisque les États pourront s’appuyer sur les bonnes pratiques de leurs villes pour démontrer leurs 

actions et respecter leurs engagements. 

 

4 novembre 2016 : l’Accord de Paris entre en vigueur 

 

Le 4 novembre 2016, 1 an seulement après la COP21, l’Accord de Paris est entré en vigueur  puisque le double 

seuil nécessaire a été atteint (ratification par 55 pays couvrant au moins 55% des émissions de gaz à effet de 

http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
http://climatesummitlocalleaders.paris/fr/
http://www.paris.fr/actualites/defi-climatique-anne-hidalgo-presidente-du-c40-3956
http://www.paris.fr/actualites/defi-climatique-anne-hidalgo-presidente-du-c40-3956
https://www.uclg.org/sites/default/files/declaration_de_paris.pdf
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serre) grâce à la ratification des pays les plus émetteurs comme le Canada, la Chine, les États-Unis, l’Inde. Un 

accord historique pour les négociations internationales sur le climat. 

 

L’engagement européen 

 

L’Union Européenne s’est fortement impliquée pour la mise en œuvre du protocole de Kyoto avec un objectif 

initial de réduire de 8% ses émissions d’ici 2012. (D’après les données d’inventaire les plus récentes (2009), les 

émissions totales de GES dans l’UE-15 ont baissé pour la sixième année consécutive et se sont établies à un 

niveau inférieur de 12,7% au niveau de l’année de référence - hors affectation des terres et changement 

d’affectation des terres). Alors que, depuis 1990, l’économie de l’UE-15, en termes de PIB, a connu une 

croissance considérable (près de 37%), ses émissions GES ont diminué
7
.) Les pays membres de l’Union 

Européenne mettent en œuvre depuis 2000 un Programme de lutte contre le changement climatique (PECC, 

réactualisé en 2005). En 2005, L’Union Européenne est la première région du monde à mettre en place un 

marché de quotas d’émissions CO2 pour les sites industriels. 

 

En 2009, l’Europe adopte son « Paquet-Climat-Énergie »  et s’engage aux « 3x20 » à l’horizon 2020 : 

• Réduire de 20% des émissions de GES par rapport à 1990 

• Améliorer de 20% l’efficacité énergétique 

• Porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale 

 

Le premier objectif (atténuation) et le troisième (énergies renouvelables) sont juridiquement contraignants en 

particulier au travers d'objectifs assignés à chaque pays. Si pour le deuxième (efficacité énergétique) l’objectif 

global demeure non contraignant, il n’en va pas de même des mesures instaurées par la directive adoptée en 

2012. 

De plus, un premier livre vert « Adaptation au changement climatique en Europe » est publié en 2007 par la 

Commission européenne qui reconnait qu’il ne sera plus possible d’éviter toutes les conséquences du 

changement climatique et qu’il est donc nécessaire de développer des stratégies d’adaptation. La Commission 

a ensuite publié en 2009 un livre blanc « Adaptation au changement climatique : vers un cadre d’action 

européen ». Elle y présente un cadre d’action européen ayant pour objectif la prise de mesures réduisant la 

vulnérabilité de l’Union Européenne, avec une mise en œuvre des actions prévue à partir de 2013. 

Objectifs pour 2030 : La révision du paquet climat en 2014 : 

 

Les politiques climatiques européennes s’inscrivent dans les cadres énergie-climat de l’Union européenne à 

horizon 2020 et 2030. Le paquet énergie-climat 2020 consiste en un ensemble de directives, règlements et 

décisions fixant des objectifs précis à l’horizon 2020, dont un objectif de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre de l’Union européenne de 20 % par rapport à 1990.  

Pour l’horizon 2030, les grands objectifs ont été arrêtés par le Conseil européen en octobre 2014.  

En particulier, l’objectif de réduire les émissions d’au moins 40 % en 2030 par rapport à 1990, qui a constitué le 

cœur de l’engagement de l’Union européenne dans le cadre de l’Accord de Paris de décembre 2015. 

Des objectifs européens pour l'énergie et le climat à différents horizons temporels : 

 

La feuille de route de la Commission européenne pour une économie sobre en carbone à l’horizon 2050 

propose des scénarios et orientations pour atteindre de manière optimale l’objectif que s’est fixé l’Union 

                                                           
7

 Rapport de la commission au Parlement Européen et au Conseil – Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 

assignés au titre du protocole de Kyoto – COM(2011)624final – 7.10.2011 
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européenne de réduire de 80 à 95 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050, par rapport à leur 

niveau de 1990, afin d’apporter sa contribution à la limitation du réchauffement global à moins de 2 °C. La 

France soutient cette approche. Elle a ainsi confirmé dans la loi de la transition énergétique pour la croissance 

verte d'août 2015 son objectif de division par quatre de ses émissions à l’horizon 2050, cohérent avec l’objectif 

de réduction de 80 % à l’échelle de l’Union, puisque les émissions françaises par habitant et par unité de PIB 

étaient déjà nettement inférieures à la moyenne de l’Union en 1990. 

Engagements à l’horizon 2030 : 

Les conclusions du Conseil européen de fin octobre 2014 entérinent les grands objectifs d’un accord sur le 

cadre énergie-climat européen à horizon 2030. 

Dans la perspective clairement affichée de promouvoir l’accord global sur le climat intervenu fin 2015 à Paris, 

l’objectif de réduction des émissions de GES domestiques de l’Union d’au moins 40 % en 2030 par rapport à 

1990 a marqué la volonté de l’Europe d’être en pointe sur ce sujet. 

La répartition de cet objectif est fixée, par rapport à 2005, à hauteur de -43 % pour les secteurs dits EU-ETS et -

30 % pour les secteurs hors EU-ETS. 

 

L’UE se fixe également un objectif contraignant d’au moins 27 % d’énergies renouvelables dans sa 

consommation énergétique. 

Le texte fixe enfin un objectif d’efficacité énergétique de 27 % (réduction de la consommation d’énergie 

primaire par rapport au scénario tendanciel pour 2030). Un réexamen est prévu d’ici 2020 pour, le cas échéant, 

augmenter encore cet objectif. 

 

La politique climatique européenne : 

 

Les politiques climatiques européennes comportent trois grands volets : 

    le marché carbone européen EU-ETS (énergie et industrie,  European Union Emissions Trading Scheme), 

    le « partage de l’effort » (transport, bâtiment, agriculture…) 

    et la politique UTCF (utilisation des terres, leurs changements et la forêt, ou LULUCF en anglais). 

 

Secteur EU-ETS : 

L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fait l’objet d’un traitement harmonisé et intégré à 

l’échelle de l’Union européenne pour les gros émetteurs au travers du système communautaire d’échange de 

quotas d’émissions (EU-ETS). Sont concernés principalement : 

    la production énergétique carbonée et l’industrie, 

    le secteur de l’aviation depuis 2012 

    depuis 2013, les émissions de N2O et de perfluorocarbures (PFC) des secteurs de la chimie et de l’aluminium. 

L’EU-ETS impose depuis 2005 un plafond d’émissions à plus de 11 000 installations industrielles responsables 

de près de 50 % des émissions de CO2 de l’Union européenne, soit environ 2 milliards tCO2. 

Ces installations doivent restituer tous les ans autant de quotas que leurs émissions vérifiées de l’année 

précédente. 

L’objectif de réduction d’émissions de 43 % à 2030 se traduira par une réduction annuelle du plafond portée à 

2,2 % à partir de 2021, au lieu de 1,74 % actuellement. 

Secteur « partage de l’effort » : 

Pour les émissions plus diffuses, l’objectif de réduction est de la responsabilité des États membres et fait l’objet 

de plafonds annuels depuis le 1er janvier 2013. Sont concernés principalement : 

    les transports, 

    les bâtiments, 
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     le tertiaire 

    et l’agriculture. 

 

Ces secteurs sont désignés par les acronymes ESD pour la période 2013-2020 (du nom de la décision 

européenne Effort Sharing Decision) et ESR pour la période 2021-2030 (Effort Sharing Regulation). 

L’objectif de réduction des émissions des secteurs non couverts par le marché carbone a été fixé au niveau de 

l’ensemble de l’UE à 10 % en 2020 par rapport à 2005, en cohérence avec la réduction de 20 % tous secteurs 

confondus par rapport à 1990. En effet, si la date de 1990 fait référence au plan international, il lui a été 

préféré la date de 2005 dans le cadre européen pour bénéficier d’une base statistique plus solide et pour 

limiter l’impact des évolutions économiques nationales très contrastées à la fin du siècle dernier. Dans le cadre 

de la déclinaison nationale de cet objectif européen de -10 %, la France s’est engagée sur une réduction de 14 

% en 2020 par rapport à 2005. 

Les outils mis en œuvre pour atteindre cet objectif sont très divers, mais visent principalement la maîtrise de la 

demande énergétique et le développement des énergies renouvelables, soit les deux autres grands objectifs du 

paquet énergie-climat. 

Des outils visent également à réduire les émissions d’autres gaz à effet de serre que le CO2 –  méthane, 

dioxyde d’azote, gaz fluorés – notamment dans l’agriculture et l’industrie. La France a ainsi transmis à la 

Commission en avril 2015 un rapport qui rend compte de l’ensemble des politiques d’atténuation mises en 

œuvre sur ce secteur (rapport sur les mécanismes de surveillance, RMS 2015). 

L’objectif de réduction d’émissions de 30 % au niveau européen en 2030 par rapport à 1990 se traduira par un 

nouvel objectif pour chaque État membre. 

Secteur UTCF : 

Font exception les émissions de CO2 non énergétiques et qui sont liées à l’UTCF. Ces émissions correspondent 

aux variations de stock du carbone des sols et de la forêt. Pour ce troisième et dernier secteur, il n’est pas fixé 

d’objectif dans le cadre européen pour 2020 – c’est un point de différenciation avec l’accord de Kyoto qui lui 

intègre ce secteur dans les objectifs internationaux. 

Au plan européen, d’ici 2020, pour les sols et la forêt, les efforts se concentrent sur l’amélioration progressive 

de la comptabilité du carbone, afin que ce secteur puisse faire l’objet d’un objectif européen (et le cas échéant 

d’instruments de réduction adéquats) pour la période 2021-2030. 
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III. De la politique nationale vers une politique locale  

La France face au changement climatique 

 
 Le Programme National de lutte contre le changement climatique (2000) définit la politique Climat de 

la France qui repose sur deux axes complémentaires : l’atténuation (la réduction des émissions des 
GES) et l’adaptation (aux conséquences du changement climatique). La France a instauré un plan 
d’action national afin de respecter son engagement envers le protocole de Kyoto : Le Plan Climat 
2004-2012. En 2005, la France a affirmé que la lutte contre le changement climatique était une priorité 
énergétique au niveau national et s’est fixé comme objectif une réduction de 75% de ses émissions 
d’ici 2050, soit le « Facteur 4 ». 

 

 La stratégie nationale d’adaptation a été validée par le Comité Interministériel pour le 

Développement Durable le 13 novembre 2006. Elle retient les principes suivants pour la mise en 

œuvre de l’adaptation : 

 le souci de l’équité, qui exige d’associer toutes les collectivités et catégories 

socioprofessionnelles susceptibles de subir les conséquences du changement climatique ; 

 l’anticipation des situations de crise, autant que cela sera possible ; 

 le fait que le recours aux dispositifs d’assurance, privés ou publics, est important pour la 

gestion du risque climatique mais que ce recours devra être complété d’actions de diminution 

des risques pour éviter de retarder des décisions d’adaptation nécessaires ; 

 le fait que les aides et les subventions ne doivent pas conduire à faire perdurer des situations 

sans issue, mais plutôt favoriser les évolutions et les diversifications économiques dans une 

optique de développement durable ; 

 le souci d’articulation avec l’atténuation ; 

 la recherche d’actions présentant d’autres avantages, en dehors du changement climatique. 

 

 Le Grenelle de l’Environnement est un ensemble de rencontres politiques organisées au niveau 

national en 2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de 

développement durable, dont la question du climat. Il donna lieu dans un premier temps à un projet 

de loi dit « Grenelle I » adopté en 2009, puis au « Grenelle II », qui détaille les modalités d'application 

du Grenelle I par objectif, chantier et secteur. Le Grenelle de l’Environnement a renforcé le rôle à 

jouer par les collectivités dans ces questions et a instauré la création des Schéma Régionaux Climat-

Air-Énergie (SRCAE) et l’obligation pour les grandes collectivités territoriales et EPCI (de plus de 50 000 

habitants) d’élaborer un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) portant sur des mesures d’atténuation 

et d’adaptation aux changements climatiques. 

 Le Plan National d’Adaptation au changement climatique prévu par la loi Grenelle I, a été finalisé en 

juin 2011. Il est le premier plan de cette ampleur publié dans l’Union européenne. Il a pour objectif de 

présenter des mesures concrètes, opérationnelles pour préparer, pendant les cinq années suivantes, 

de 2011 à 2015, la France à faire face et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques. Ce plan fixe 

plus de 200 actions sur des sujets aussi divers que la lutte contre les inondations et l’adaptation des 

zones littorales, la préservation de la ressource en eau, l’évolution des forêts, etc…. Il doit être décliné 

dans les SRCAE et les PCET. 

 La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte publiée au Journal Officiel du 18 août 

2015, ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de contribuer plus 

efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi 

que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens 

l’accès à l’énergie à un coût compétitif.  
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La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 

 
La loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), promulguée le 17 août 
2015 compte 215 articles qui se déclinent dans plus de 30 codes juridiques : énergie, environnement, route, 
transports, consommation, travail, assurances, défense, code général des impôts, etc.  
 
Le code général des collectivités territoriales, les codes de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, 
des marchés publics se trouvent également modifié par la loi. 
 
L’évolution du paysage énergétique français, tous secteurs confondus, qui est proposée dans cette loi a ainsi 
des répercussions sur des pans entiers de la société française (économie, compétitivité, santé, précarité, 
environnement, etc.). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la politique énergétique nationale avant la COP 21 : 

 
Objectifs européens et français convergent vers une volonté affichée d’exemplarité internationale dans la 

perspective d’une nouvelle échéance de négociation internationale sur le climat, la Convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques, programmée à Paris en décembre 2015, plus communément 

désignée sous le terme COP21. 

 

Le 1er article de la loi définit des objectifs chiffrés à atteindre qui s’inscrivent comme la déclinaison des 

objectifs européens fixés par la révision du paquet climat-énergie en 2014. 

 

La transition énergétique vise à préparer l’après pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et 

durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources 

et aux impératifs de la protection de l’environnement. 

 

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la loi fixe 

des objectifs à moyen et long termes : 

- Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2050 (le facteur 4) avec une étape 

intermédiaire visant à réduire les émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030. 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 (réf. 2012) avec un objectif intermédiaire de 

20% en 2030. 

 
Les 8 titres de la loi 

 
1 / Définir les objectifs communs pour réussir la transition énergétique, renforcer l’indépendance 

énergétique et la compétitivité économique de la France, préserver la santé humaine et l’environnement et 
lutter contre le changement climatique. 

2/ Mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois. 
3/ Développer les transports propres, pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé. 
4/ Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la conception des produits à leur 

recyclage. 
5/ Favoriser les énergies renouvelables, pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos 

territoires. 
6/ Renforcer la sûreté nucléaire et l’information des citoyens. 
7/ Simplifier et clarifier les procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité. 
8/ Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l’Etat le pouvoir d’agir ensemble. 



 

25 

- Réduire la consommation primaire des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012. 

- Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 

(disposition de la loi Grenelle) et à 32% de cette consommation en 2030. Cet objectif se décline par type 

d’énergie : 40% de la production d’électricité,38% de la consommation finale de chaleur, 15% de la 

consommation finale de carburants et 10% de la consommation de gaz. 

- Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2050 (contre 75% 

actuellement). 

- Disposer d’un parc immobilier aux normes bâtiments basses consommations (BBC) d’ici 2050. 

- Parvenir à l’autonomie énergétique dans les DOM à l’horizon 2030, avec un objectif intermédiaire de 50% 

d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. 

- Multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux 

de chaleur et de froid à l’horizon 2030. 

 

Une nouvelle gouvernance, du national au local 

 
Sur la base de la contribution nationale aux objectifs européens décrite précédemment, la loi développe 

plusieurs outils de gouvernance et de programmation de l’échelle nationale à l’échelle locale. Ces outils sont 

conçus dans une succession de rapport de comptabilité descendant afin d’assurer leur bonne coordination. 

 

Le premier outil développé à l’article 173 est la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui constitue la marche 

à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de GES. La SNBC vise l’objectif de division par 

quatre des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par la déclinaison successive de budgets carbone 

fixés pour les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. Ces budgets carbone nationaux sont déclinés par 

grands secteurs d'activité et constituent des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre définis de manière à 

assurer systématiquement une visibilité de plus de dix ans sur la trajectoire de réduction des émissions visée. 

 

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) décrite à l’article 176 est établie à l’échelle nationale par 

décret pour les périodes 2015-2018 puis 2018-2023 et 2023-2028. Elle vise à mettre en adéquation les besoins 

en énergie et les volets d’intervention en matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique, 

etc. Point intéressant, la PPE 2018-2023 devra prendre en considération les SRCAE existants (logique 

remontante). 

La stratégie nationale bas-carbone 

 

La LTECV établit la stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui décrit la politique d’atténuation du changement 

climatique : réduction des émissions de GES et augmentation de leur potentiel de séquestration. 

 

La SNBC : 

— s’adresse en particulier aux EPCI à fiscalité propre jugés « public prioritaire ».  

— indique la répartition des efforts de réduction envisagés par année et par secteur : Transports, Bâtiment, 

Agriculture, Industrie, Production d’énergie, Déchets. 

— définit des « budgets carbone » pour indiquer la trajectoire de baisse des émissions. Ces budgets sont 

juridiquement prescriptifs et doivent être « pris en compte » par les EPCI (voir Articulation des différents plans 

et programme). 

Les budgets carbone sont des plafonds d’émissions de GES, exprimés pour la France, en millions de teqCO2 

. Ils sont fixés par secteur d’activité et par période de 4 à 5 ans : 2015-2018 (1
er

 budget carbone), 2019-2023 (2
e
 

budget carbone), 2024-2028 (3
e
 budget carbone). 

 

Se rajoutent à ces outils : 
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- A l’échelle régionale : les Schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) 

- A l’échelle locale : les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) 

 

Les collectivités face au changement climatique 

 

Déjà, en 2010, la loi Grenelle 2 a renforcé les dispositifs locaux : 

 Les PCET deviennent obligatoires pour les régions, les départements, les communautés urbaines, les 

communautés d'agglomération ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 

000 habitants. Les PCET doivent être compatibles avec les objectifs et les orientations du SRCAE. 

 Sur le volet « qualité de l'air », la loi Grenelle 2 renforce les Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA), 

en particulier pour réduire les niveaux de particules et d'ozone dans les centres urbains, dans les 

agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

 Les documents d'urbanisme doivent à présent prendre en compte les problématiques liées au 

changement climatique. De plus, les SCoT et PLU doivent prendre en compte les PCET. Ces 

modifications doivent intervenir à l'occasion de la révision des documents d'urbanisme, et en tout état 

de cause au plus tard le 1er janvier 2016. 

 Des bilans d'émissions GES sont devenus obligatoires pour l'État, pour les collectivités territoriales de 

plus de 50 000 habitants, pour les personnes morales de droit public de plus de 250 personnes, et 

pour les entreprises privées de plus de 500 salariés. 

Ces dispositifs sont ensuite renforcés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 

définissant les Plan Climat Ari Energie Territoriaux (PCAET). 

Les plans Climat Air Energie Territoriaux 

 
Les Plans climat, air, énergie territoriaux (PCAET, art.188 de la loi relative à la transition énergétique) 
complètent enfin cette série d’outils programmatiques. Ils sont désormais élaborés par les seules 
communautés et métropoles tous les 6 ans, au plus tard le 31 décembre 2016 pour les communautés et 
métropoles  de plus de 50 000 habitants et au plus tard le 31 décembre 2018 pour les communautés de 20 000 
à 50 000 habitants. 
 

Les PCAET placent les communautés au cœur des politiques locales climat, air, énergie 

 

En confiant aux communautés et métropoles une compétence exclusive en matière d’élaboration et de mise en 

œuvre des PCAET, le législateur a souhaité positionner l’intercommunalité comme échelon ensemblier. 

Maintenant un seuil minimal à 20 000 habitants par parallélisme des formes avec le projet de loi NOTRe initial, 

de nombreuses communautés ne seront finalement pas tenues de les réaliser. 

 

Recentrés sur l’échelle intercommunale, les PCAET voient également leurs missions étendues et renforcées (air, 

développement coordonné des réseaux de distribution d’énergies, production d’EnR, développement du 

stockage de l’énergie, valoriser le potentiel d’énergie de récupération…). 

 

Un décret de juillet 2016 est venu préciser la méthode d’élaboration des PCAET et renforcer la dimension 

d’animation territoriale.  

Les communautés ayant adopté un PCAET sont désignées coordinatrices de la transition énergétique et 

peuvent réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals 

desservis en gaz, en chaleur ou en électricité.  
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Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de 

précarité énergétique. 

 

 

PCAET : ça veut dire quoi ? 

 

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et 

opérationnelle. Il concerne tous les secteurs d’activité, sous l’impulsion et la 

coordination d’une collectivité porteuse. Il a donc vocation à mobiliser tous les 

acteurs économiques, sociaux et environnementaux.  

 

Le PCAET a pour objectifs : 

— de réduire les émissions de GES du territoire (volet « atténuation ») ; 

— d’adapter le territoire aux effets du changement climatique, afin d’en diminuer 

la vulnérabilité (volet « adaptation ») 

 

Les sources de polluants atmosphériques sont, pour partie, semblables à celles 

qui génèrent les émissions de GES (en particulier les transports, l’agriculture, 

l’industrie, le résidentiel, le tertiaire). Dans le cas des GES, les impacts sont dits 

globaux tandis que pour les polluants atmosphériques ils sont dits locaux. Le 

changement climatique risque d’accentuer les problèmes de pollution 

atmosphérique (ex : ozone lors des épisodes de canicule) 

 

L’énergie est le principal levier d’action dans la lutte contre le changement 

climatique et la pollution de l’air avec 3 axes de travail : la sobriété énergétique, 

l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des énergies 

renouvelables. 

 

Le plan climat air énergie s’applique à l’échelle d’un territoire. Le mot territoire 

ne s’interprète plus seulement comme échelon administratif mais aussi, et 

surtout, comme un périmètre géographique donné sur lequel tous les acteurs 

sont mobilisés et impliqués. 

 

 

Le SRCAE Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si leur portée juridique a été davantage définie dans la loi NOTRe que dans le texte relatif à l’énergie, les 

Schémas régionaux climat, air, énergie (SRCAE) apparaissent clairement dans l’articulation des documents qui 

visent à décliner la transition énergétique.  

Les SRCAE qui seront à terme un volet des SRADDET constituent l’outil de programmation permettant aux 

régions d’exercer la mission de coordination en matière d’efficacité énergétique que leur confère la loi (art. 

188).  

Les régions sont en outre tenues d’établir un programme régional pour l’efficacité énergétique qui définit 

notamment les modalités de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique. 
 

Territorial 

Plan 

Climat 

Air 

Energie 



 

28 

En 2018, le SRCAE est en cours de révision dans le cadre de l’élaboration du SRADDET. Le PCAET de Rodez 

Agglomération, conformément au porter à connaissance des services de l’Etat, a été mis en cohérence avec le 

SRCAE existant, faute de nouveau document régional. 

 

La Région Midi-Pyrénées a dans un premier temps engagé un PCET en 2009 dans le cadre de la lutte contre le 

changement climatique effective depuis 2000. En accord avec la réglementation nationale (Loi Grenelle), elle a 

depuis élaboré son Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie. Le SRCAE constitue le cadre de 

référence régional en matière d’énergie et de qualité de l’air. Il présente les orientations à suivre par les 

collectivités sur le territoire, notamment à travers leurs PCET. Le SRCAE Midi-Pyrénées a été adopté en juin 

2012. Le document est évolutif : les données recensées dans ce schéma ont vocation à être réévaluées d'ici 5 

ans, tout comme les objectifs et les orientations fixés dans ce document. 

Les travaux on été menés autour des deux grands axes de la politique climatique : l’atténuation et l’adaptation. 

Ainsi, le volet adaptation révèle que de nombreux secteurs (en particulier agriculture, filière forestière, 

tourisme et énergie) ou territoires sont climato-dépendants ou impactés.  

Les principaux enjeux significatifs identifiés pour le Grand Sud-Ouest vis-à-vis des conséquences du 

changement climatique sont : 

 

 

Les stratégies d’atténuation et d’adaptation du territoire aux changements climatiques sont complémentaires. 

Ainsi 5 objectifs stratégiques interreliés sont déterminés par le SRCAE : 

 
Les 5 objectifs stratégiques du SRCAE Midi-Pyrénées 

1. Réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité énergétiques) 
2. Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

3. Développer la production d’énergies renouvelables 
4. Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements 

climatiques 
5. Prévenir et réduire la pollution atmosphérique 
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Nous retenons l’objectif stratégique consacré à l’adaptation des territoires aux changements climatiques 

suivant : « Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques ». 

L’objectif général énoncé dans le SRCAE est « que chacun pense à se projeter dans l’avenir et que, pour chaque 

projet, réflexion de nouvelle organisation, de doctrine, etc., la question de sa durabilité dans le cadre du climat 

de demain soit posée ». Bien que cet objectif soit difficilement quantifiable, il est demandé que les 

informations sur le climat passé et prévisible soient mises à disposition, ainsi que les initiatives intéressantes. 

En revanche, chaque secteur climato-dépendant concerné par une orientation est à surveiller. De nombreux 

indicateurs peuvent être listés, comme autant de points d'alerte. 

Les indicateurs liés à l’objectif (SRCAE) 

Trois types d'indicateurs sont à envisager : 

 sur le changement climatique : 

•  séries de données météorologiques en différents points de la région 

• indicateurs de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique (Communauté de Travail des 
Pyrénées) 

 sur le suivi de la prise en compte de mesures d'adaptation : 

• documents d'urbanisme et PPR faisant référence à une problématique d'adaptation au 

changement climatique (DREAL) 

 permettant d'apprécier l'interdépendance de nos territoires et activités avec les conditions 

climatiques, alimentant la réflexion et la prise de conscience : 

• volumes des prélèvements d'eau par types d'usage (Agence de l'eau Adour-Garonne) 

• indicateurs sur les activités climato-dépendantes (fréquentation touristique, autres indicateurs à 
construire) 

• indicateur caractérisant l’îlot de chaleur : différence de température, en période de canicule, entre 
le centre des agglomérations de l’ex région Midi-Pyrénées, et la périphérie de celles-ci 

 

Les orientations spécifiques à l’objectif « Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux 

changements climatiques » du SRCAE sont les suivantes : 

35-ada Sensibiliser les structures, les populations et les institutions à la nécessité de s’adapter aux 

changements climatiques 

36-ada Prendre en compte les évolutions des risques naturels dues aux changements climatiques, en 

particulier dans un contexte de canicules ou autres événements extrêmes plus 

intenses/fréquents, afin de protéger les populations et les biens, et préserver leur qualité de vie 

37-ada Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, en anticipant les conflits d’usage 

38-ada Adapter les filières économiques très climato-dépendantes, soit les filières agricole, forestière, 

touristique et la production d'énergie 

39-ada Pérenniser la capacité d'adaptation de la biodiversité 
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Articulation des différents plans et programme : Une recherche de cohérence : 
 

Les PCAET font partie des dispositifs de  planification de nature stratégique ou réglementaire et il est important 

de les repositionner par rapport aux autres documents existants ou prévus (cf. schéma ci-après). 

 

Les prochaines années correspondent à une période charnière en matière de planification :  

- depuis le 1
er

 janvier 2016, tous les SCoT doivent être conformes aux dispositions renforcées décidées 

par la loi Grenelle 2 ; 

- les PLUi sont en train de se mettre en place avec une date limite fixée à mars 2017 ; 

- les plans climat commencent leur 2eme génération avec les PCAET  

- les PCAET doivent désormais prendre en compte les SCoT établis dans leurs périmètres d’actions. 
 

La logique appelle bien sûr à la recherche de la cohérence entre les uns et les autres. Deux notions doivent être 

comprises, celle de compatibilité et celle de prise en compte : 

- Être compatible avec signifie «ne pas être en contradiction avec les options fondamentales ». 

- Prendre en compte signifie « ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des orientations fondamentales ».  
 

Liens de « compatibilité » ou de « prise en compte » : 

- Le PCAET doit être compatible avec le SRCAE ou les règles du SRADDET 

- Le PCAET doit prendre en compte le SCoT*, les objectifs du SRADDET et la stratégie nationale bas carbone 

tant que le schéma régional ne l’a pas lui-même prise en compte 

- Le PLU / PLUi doit prendre en compte le PCAET 

Et en ce qui concerne la planification « Air » : — Le PCAET doit être compatible avec le PPA 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 
 

SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone 
SRCAE : Schéma Régional Climat- Air-Energie  
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
PCAET : Plan Climat-Air-Energie Territorial  
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
P LU : Plan Local d’Urbanisme  
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PDU : Plan de Déplacements Urbains 
PLH : Programme Local de l’Habitat  
PNSE : Plan National Santé-Environnement 
PRSE : Plan Régional Santé-Environnement 
PREPA : Plan national de Réduction des Emissions 
de Polluants Atmosphériques 
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 
PUQA : Plan d’Urgence pour la Qualité de l’Air 
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IV. Gouvernance et élaboration partagée : 
 
Dans la continuité de la loi Grenelle 2, les élus de Rodez agglomération ont décidé le 19 juin 2012, d’élaborer 

un plan climat énergie territorial basé sur le patrimoine et les compétences de la collectivité. 

 

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un document d’orientation stratégique. A partir d’un bilan des gaz 

à effet de serre et d’une étude vulnérabilité, il définit des objectifs et des orientations à atteindre aux horizons 

2020 et 2050 pour développer les énergies renouvelables, maîtriser les consommations énergétiques, réduire 

les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique. 

 

Le PCET se construit autour de deux objectifs complémentaires : 

L’atténuation : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter (atténuer) le changement 

climatique et l’impact de la hausse du prix de l’énergie, 

L’adaptation aux conséquences des évolutions climatiques : hausse des températures, évolution des 

précipitations, fréquence et gravité des phénomènes naturels liés au climat (inondations, canicules… 

 

Au-delà de l’obligation légale, les élus - conscients de l’enjeu à relever – ont souhaité mettre en place, dans une 

démarche de développement durable, des mesures concrètes, inscrivant alors la communauté d’agglomération 

comme une collectivité responsable réduisant son empreinte carbone. 

 

Le PCET de l’agglomération, établi sur le volet patrimoine et services, a été adopté de 17 décembre 2013 

(Annexe 1). 

 

Les instances de gouvernance étaient les suivantes : 

 Un comité de pilotage, composé des vice-présidents de Rodez Agglomération au regard de la 

transversalité de la démarche impliquant l’ensemble des compétences de la collectivité, 

 Un comité technique « développement durable » composé des services de Rodez Agglomération qui 

ont encore aujourd’hui la responsabilité du portage et du suivi des actions du PCET réglementaire. 

 

Adoptée en juillet 2015, la loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte oblige Rodez agglomération 

à élaborer et adopter un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) intégrant ainsi la dimension territoriale de 

l’action de lutte contre le changement climatique. 

 

En septembre 2014, les élus de la communauté d’agglomération ont anticipé l’avancée législative en 

choisissant de réaliser le bilan des émissions de gaz à effet de serre territorial nécessaire au diagnostic du 

futur plan climat air énergie territorial, celui-ci complète les études de vulnérabilité du territoire face au 

changement climatique et au surenchérissement du coût des énergies réalisées en 2013. 

 

Mené en 2015, ce bilan permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire par 

10 grands secteurs d’activité. Une restitution a été réalisée devant les élus du Bureau de Rodez Agglomération, 

composant le comité de pilotage, le 24 novembre 2015.  

 

Lors de cette même séance, la méthodologie d’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial a été adoptée. 

Le Conseil communautaire a ensuite adoptée le lancement de la démarche lors du Conseil Communautaire du 

15 décembre 2015 (Annexe 2). 
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IV.1 Un partenariat avec les acteurs et institutionnels locaux : 
 

Dans le respect des principes du développement durable, l’élaboration du PCAET doit être menée de manière 

partagée avec les acteurs du territoire, partenaires incontournables de la mise en œuvre d’actions directes de 

lutte contre le changement climatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier de l’élaboration de ce programme d’actions s’est donc étalé de la fin 2015 à la fin 2016. Il a 

ensuite été ponctué de nombreuses étapes conditionnées par les avancées réglementaires sur le projet. 

IV.2 Une gouvernance élargie :  
 

Un comité de pilotage composé des élus membres du bureau d’agglomération, au regard des actions 

transversales, dont le rôle est la validation politique du programme d’actions. Les Vices Présidents des Rodez 

Agglomération étant conviés aux réunions du comité de suivi. Deux rencontres, une de lancement puis une de 

validation sont planifiées. 

Le portage politique est assuré par un élu référent, Madame Bultel Herment, conseillère communautaire 

déléguée. Son champ de délégation est le développement durable et la démocratie participative 

 

Un comité de suivi, rassemblant les acteurs territoriaux et les vice-présidents de Rodez Agglomération, dont le 

rôle est de valider techniquement les propositions faites, d’établir des convergences entre les actions 

envisagées et de les évaluer. Ce comité technique se réunira une à deux fois par an dans la phase de mise en 

œuvre des actions et a donc vocation à être maintenu dans le temps, d’où l’intérêt de choisir avec pertinence 

ses membres (porteur d’actions par exemple). 

Un premier comité de suivi du PCAET s’est donc réuni le 04 février 2016 pour présenter la démarche et obtenir 

l’adhésion des acteurs locaux à la démarche (voir Compte-rendu Annexe 3) 

 

En interne, le comité technique développement durable déjà constitué se consacre essentiellement aux actions 

d’exemplarité afin de pérenniser le programme mené au sein de la collectivité. 

 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 consacre son 
titre 8 à « La transition énergétique dans les territoires ».  
 
Le lieu de l’action est défini : le territoire, là où sont réunis tous les acteurs, élus, citoyens, entreprises, 
associations... Autant de forces vives qui ont entre leurs mains « les cartes » pour limiter, à moins de 2°C, le 
réchauffement maximal de notre planète, fixé lors de la COP21. 
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Le comité de suivi s’est ensuite réuni à plusieurs reprises tout au long de l’élaboration du PCAET pour valider 

techniquement les étapes : 

 Le 31 mai 2016 : Restitution de l’élaboration partagée des actions du PCAET (Voir compte-rendu en 

Annexe 4) 

 Le 11 octobre 2016 : Mise en commun des actions élaborées et présentation de leur potentiel de 

réduction des émissions de GES et énergétiques (Voir compte-rendu en Annexe 5) 

 Le 27 juin 2017 : présentation des avancées réglementaires, présentation des émissions prospectives 

de polluants atmosphériques, adaptation du calendrier (Voir compte-rendu en Annexe 6) 

 Le 03 octobre 2017 : Présentation du rapport environnemental (Voir compte-rendu en Annexe 7) 

 

Un calendrier synthétique reprend les temps de réunion du comité de suivi en annexe 8. 

 

Il est à noter que l’élaboration du PCAET de Rodez Agglomération a été jalonnée de nombreux ajustements 

liés aux avancées réglementaires (décret plan climat de juin 2016, etc.) et que la démarche s’est adaptée au 

fil de l’eau.  

Par ailleurs, le porter à connaissance des services de l’Etat a été communiqué à Rodez Agglomération le 27 

juin 2017, et complété par une mise à jour le 20 juillet 2017. 

 

La cartographie des acteurs et l’information des partenaires : 

 

Afin d’associer le plus largement possible l’ensemble des forces vives du territoire à l’élaboration des actions 

du PCAET, une fine cartographie des acteurs a été réalisée. Ce sont ainsi près de 90 acteurs du territoire (liste 

en Annexe 9) qui ont été identifiés et conviés par courrier (Annexe 10) à participer à l’élaboration du PCAET 

dans les ateliers de co-construction. 

Depuis la réalisation de ces ateliers, de nouveaux partenaires viennent, à leur demande, renforcer le comité de 

suivi du PCAET.  

 

En complément, la DREAL et le Conseil Régional ont été informé en février 2016 du lancement de la démarche 

conformément à la procédure prévue à la date de l’envoi des courriers. (Annexe 11 et 12) 

 

La pérennisation et l’intégration des actions déjà menées en interne : 

 

L’ensemble des actions menées dans le premier PCET de Rodez Agglomération sont intégrées dans le futur Plan 

Climat Air Energie Territorial, dans le volet « Rodez Agglomération, collectivité responsable ». 

 

Le comité technique développement durable a constitué, sur les questions internes, un atelier au même titre 

que les autres ateliers participatifs et s’inscrit dans le dispositif d’élaboration global. 

 

Ce travail, initié en 2013, sera également à mettre en regard avec le bilan des émissions de gaz à effet de serre, 

réalisé annuellement en interne, afin d’en évaluer la pertinence et l’efficience des actions retenues en interne. 
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IV.3 L’élaboration partagée des actions :  
 

Les ateliers de co-construction : 

 

Les éléments de diagnostics, présentés dans le livre 2, laissent apparaître 4 grands secteurs représentant à eux 

seuls 75% des émissions du territoire. Aussi, il a été proposé de réunir 4 ateliers participatifs thématiques, et un 

spécifiques aux collectivités territoriales (Rodez agglomération et les 8 communes), incluant chacun 

systématiquement la qualité de l’air, le développement des énergies renouvelables et l’adaptation au 

changement climatique, pour travailler à la construction du futur PCAET : 

 Atelier Collectivités (Réservé aux collectivités) Mardi 16 février 2016 et Mardi 12 avril 2016 

 Atelier Mobilités et transport de marchandises : Mardi 8 mars 2016 et Mardi 10 mai 2016  

 Atelier Résidentiel et Aménagement : Mardi 15 mars 2016 et Jeudi 19 mai 2016  

 Atelier Industries et Tertiaire : Lundi 7 mars 2016 et Lundi 9 mai 2016  

 Atelier Agriculture, Eau et Alimentation : Mardi 15 mars 2016 et Jeudi 19 mai 2016  

 

Chaque atelier sur la base des éléments de diagnostic a été amené à proposer des actions afin d’atteindre des 

objectifs fixé par la loi sur la transition énergétique. L’objectif a également été de créer des partenariats plus 

techniques que financiers pour mettre en place des actions sur le territoire, ainsi lors de la première séance, les 

partenaires le souhaitant ont pu présenter une action menée par leur structure permettant de concourir aux 

objectifs de lutte contre le changement climatique (adaptation ou atténuation). 

 

 
 

Lors du second atelier, l’objectif a été de travailler sur la rédaction de fiches actions qui viendraient 

concrètement abonder le programme du PCAET.  

 

Nota bene : 

Il a été délibérément décide de ne pas consacrer une partie du programme d’action à l’adaptation au 

changement climatique mais bien d’identifier les actions ayant un impact sur l’adaptation au changement 

climatique dans le programme d’actions. L’axe stratégique 6 « Vers un territoire résilient » y contribue 

grandement. Néanmoins, les autres axes, à des degrés divers, y participent également. 
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De la même manière, les actions ayant un impact sur la qualité de l’air sont également identifiées dans 

chaque fiche action, lorsqu’elles y participent. 

 

Les comptes rendus des seconds ateliers sont en Annexe 13 à 17. 

Plus d’une soixantaine d’acteurs du territoire ont participé à la ces différents ateliers et ont co-construits le 

programme d’actions.  

 

L’ensemble des actions proposées ont ensuite présentées en séance plénière du comité de suivi le 11 octobre 

2016, la validation politique restant de la prérogative du comité de pilotage et, enfin, du conseil 

communautaire. 

 

Un dispositif d’évaluation partagé : 

 

Le travail de co-construction en atelier a également été l’occasion de définir des indicateurs de réalisation et de 

résultat pour chacune des actions proposées. 

 

Pour chaque action, un partenaire en charge de suivi de l’indicateur a été défini. 

 

Plus tard dans l’élaboration du PCAET, ce sont des indicateurs clés qui sont définis pour chaque axe stratégique 

ou objectif (si l’axe stratégique ne peut pas être évalué). 

La liste de ces indicateurs clés est en Annexe 18. 

 

Le dispositif d’évaluation stratégique est présente dans le livre « Stratégie ». 
 
 
 
 
 
NB : Il est à noter que l’ensemble de cette démarche est pilotée et animée en interne par la mission 

Développement Durable de Rodez Agglomération 
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GGRRAANNDD RROODDEEZZ CCoommmmuunnaauuttéé dd’’aagggglloomméérraattiioonn
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 17 DECEMBRE 2013

Nomenclature : 886 - Domaines de compétences par thèmes – Environnement - Divers 1

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS 

Département de l'Aveyron 
République française 
1 place Adrien-Rozier – CS 53531 - 12035 RODEZ Cédex 9 
Tel. 05 65 73 83 00 – www.grandrodez.com 

Membres du Conseil 

En exercice : 45 
Présents : 31 
Représentés : 7 
Absents et excusés : 7 

L’an deux mille treize, le dix-sept décembre à 18 heures, le Conseil de la Communauté 
d’agglomération du Grand Rodez s’est réuni Salle du Conseil, 1 Place Adrien-Rozier à Rodez, sous la 
présidence de Christian TEYSSEDRE, Président. 

Conseillers présents :  
Francis AZAM, Jean-Albert BESSIERE, Michel BOUCHET, Monique BULTEL-HERMENT,  
Jean CANITROT, Marie-Claude CARLIN, Alain CASTANIE, Guy CATALA, Florence CAYLA,  
Jean-Michel COSSON, Michel DELPAL, Jean DELPUECH, Guy DRILLIN, Serge FRAYSSINET, 
Michel GANTOU, Bruno GARES, Patrick GAYRARD, Fabrice GENIEZ, Gilbert GLADIN,  
Jean-Marie LAUR, Francis LAVAL, Sylvie LOPEZ, Sabrina MAUREL-ALAUX, Pierre NAYROLLES, 
Michel QUET, Elisabeth ROMIGUIERE, Jean-Philippe SADOUL, Guilhem SERIEYS,  
Régine TAUSSAT, Christian TEYSSEDRE, Georgette VERNHET. 

Conseillers absents ayant donné procuration :  
Jacques ANDRIEU (procuration à Pierre NAYROLLES) ; Marie-Claire IMBEAU (procuration à 
Georgette VERNHET) ; Stéphane MAZARS (procuration à Florence CAYLA) ; Christophe NOYER 
(procuration à Alain CASTANIE) ; Daniel ROZOY (procuration à Michel BOUCHET),  
Dominique SERIEYS (procuration à Francis LAVAL) ; Emily TEYSSEDRE JULLIAN (procuration à 
Serge FRAYSSINET). 

Conseillers absents et excusés, non représentés : 
Bruno BERARDI, Jackie BLANC, Nadine BOSC, Maïté LAUR, Marie-Hélène MAZARS,  
Ludovic MOULY, Frédéric SOULIE.

131217-266 - DL - PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 2013 - 2017 
APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS ET DES OBJECTIFS 

DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT 

1. Rappel du contexte : 

Conformément à la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, portant engagement national pour 
l’environnement, la Communauté d’agglomération du Grand Rodez a lancé la démarche d’élaboration 
d’un Plan Climat Energie Territorial sur le périmètre réglementaire de son patrimoine et de ses 
compétences. 

Le plan climat énergie territorial doit poursuivre deux objectifs : 
- Atténuer les émissions de gaz à effet de serre, 
- Prévenir et s’adapter aux effets du changement climatique. 

Après la réalisation du diagnostic, composé du bilan des émissions de gaz à effet de serre de la 
collectivité (rappel : 12 673 tCO2e) et des études de vulnérabilité tant économique que climatique, le 
Bureau Orientation du 16 avril 2013 a retenu les principaux axes de travail suivants : 

- Energie : bâtiments et infrastructures, 
- Achats Publics, 
- Aménagement du territoire, 
- Déplacements. 

Lors de deux phases d’ateliers de co-construction, les élus en charge des différentes politiques 
conduites par le Grand Rodez et l’ensemble des services, se sont réunis dans une démarche 
d’élaboration transversale des 20 fiches actions du Plan Climat. 

Annexe 1
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2. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 

Conformément à la réglementation, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 
atteindre se porte à 20 % pour 2020. 

Ainsi, l’objectif de réduction pour la Communauté d’agglomération du Grand Rodez représente  
2 534 tCO2e à l’horizon 2020. Lors de la révision en 2015 (année étudiée : 2014) du bilan des 
émissions de gaz à effet de serre, il sera nécessaire d’intégrer les données en prenant en compte 
l’intégration des trois nouvelles communes (Baraqueville, Manhac et Camboulazet) et, éventuellement, 
de nouvelles compétences. De fait, cet objectif peut être amené à évoluer. Aussi, dans le cadre d’une 
réflexion théorique et après avoir établi une projection tendancielle et linéaire de – 20 %, les 
émissions de gaz à effet de serre seraient estimées à 10 981 tCO2e en 2017, soit une baisse de  
1 692 tCO2e (- 13,35 %). 

Après avoir étudié l’ensemble des scénarios possibles, le Bureau du Grand Rodez, réuni pour 
orientation le 10 septembre 2013, a retenu des objectifs liés à un scénario très volontariste, qui inclut 
la révision du système organisationnel de la collectivité avec la réunion des services administratifs sur 
un seul site de travail (cf. fiche 1.3).  

Ce scénario ambitionne une réduction de 1 756 tCO2e (- 13,86 %) des émissions de GES soit + 0,51 
points d’écart à l’objectif 2017. Ce scénario vertueux permettrait au Grand Rodez de prendre une 
avance notable par rapport aux objectifs à atteindre pour 2020. 

3. Les actions du Plan Climat Energie Territorial du Grand Rodez (Cf. document joint en 
annexe) : 

Les 20 actions s’articulent autour de trois programmes reprenant 6 objectifs synthétiques. Leur 
potentiel de réduction est exprimé en tonne équivalent dioxyde de carbone (tCO2e), pour les cinq 
années à venir : 

- Programme 1 : Agir sur les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité :

o Objectif : Mieux maîtriser et mieux consommer l’énergie (3 fiches actions) :
Ces actions sont consacrées à la gestion patrimoniale et à la réduction des consommations 
d’énergie du Grand Rodez. Il s’agit d’assurer un suivi des consommations d’énergie et de les 
analyser, d’effectuer des diagnostics sur chaque bâtiment du Grand Rodez afin d’identifier les 
pistes d’amélioration en termes d’économies d’énergie, d’envisager le développement des 
énergies renouvelables sur le bâti existant ou futur, de développer la fibre optique et de sensibiliser 
les agents à la bonne utilisation du patrimoine (éclairage, informatique...) 

! Potentiel de réduction : 427 tCO2e 

o Objectif : Favoriser une mobilité durable (4 fiches actions) :
Il s’agit ici de mener une réflexion : 

" Dans un premier temps sur les déplacements des agents du Grand Rodez que ce soit 
dans le cadre de leurs déplacements professionnels ou dans le cadre de leurs déplacements 
domicile/travail. Ces actions seront issues en partie du Plan de Déplacement Entreprise du 
Grand Rodez. 

" Dans un second temps sur les déplacements des usagers qu’ils soient des visiteurs 
des infrastructures du Grand Rodez ou des utilisateurs des transports collectifs avec pour 
objectif d’améliorer la fréquentation du réseau Agglobus et de réduire la place de la voiture en 
ville par le développement, notamment, de l’inter-modalité. 

! Potentiel de réduction : 693 tCO2e 

o Objectif : Apporter des solutions pour une meilleure gestion des déchets (2 fiches actions) :
Optimiser les circuits de collecte, rationaliser le nombre de déchèteries sur le territoire et 
poursuivre l’accompagnement auprès des citoyens pour réduire les quantités de déchets collectés 
sont autant d’actions qui permettront de diminuer l’empreinte carbone de la compétence déchets 
du Grand Rodez, qui représente aujourd’hui, de par sa nature, plus de 50 % des émissions de 
GES de la collectivité. 

! Potentiel de réduction : 631 tCO2e 
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o Objectif : Initier une démarche d’achat public responsable (3 fiches actions) :
En tant que collectivité le Grand Rodez doit s’engager dans une démarche durable responsable en 
intégrant dans l’acte d’achat public des critères environnementaux renforcés par l’utilisation de 
clauses sociales. Ces actions proposent la mise en place d’une charte de l’éco-achat associée à 
un dispositif de formation à l’attention des élus et des agents. Afin de réduire sa consommation de 
papier, la Communauté d’agglomération devra également poursuivre et accentuer sa démarche, 
déjà initiée, de dématérialisation des actes administratifs, documents comptables, etc. 

! Potentiel de réduction : 7 tCO2e  

- Programme 2 : Faire évoluer les politiques du territoire pour vivre mieux sur le 
Grand Rodez :

! Ces actions constituant des actions d’adaptation au changement climatique, les cibles sont 
externes à la collectivité, en conséquence aucune réduction des émissions de GES directement 
imputables à la collectivité ne peut y être associée. 

o Objectif : Conforter la politique d’aménagement et d’habitat du Grand Rodez par la qualité 
environnementale :

Dans le cadre de ses compétences d’aménagement de l’espace et d’équilibre social de l’habitat, il 
est proposé de mettre en place des dispositifs permettant de lutter contre la précarité énergétique 
des habitants via le Plan Local de l’Habitat (OPAH-RU / PIG). Par ailleurs, dans le cadre de 
ses actions de développement économique, il est proposé de mettre en place des critères  
d’éco-conditionnalité des subventions aux commerces et aux aides à l’immobilier d’entreprise. Ces 
dispositifs s’accompagneront d’actions de sensibilisation à l’efficacité et la sobriété énergétique.  
Egalement, l’intégration de critères énergétiques accompagnés de la prise en compte du potentiel 
d’énergies renouvelables dans les documents d’aménagement (PADD du PLU) renforceront les 
politiques d’urbanisme du Grand Rodez vers un objectif ambitieux de qualité environnementale. 
L’ensemble de ces mesures sera à consolider dans une stratégie d’aménagement durable du 
territoire, économe en énergie, qui pourrait être reprise dans le futur projet d’agglomération. 

o Objectif : Prévenir les conséquences du changement climatique sur la ressource en eau
(1 fiche action) :

Dans le cadre de ses compétences, le Grand Rodez peut assurer une meilleure intégration de la 
problématique de l’eau dans les documents d’urbanisme (inventaire des zones humides, limitation 
de l’artificialisation des sols, intégration des trames vertes et bleues dans la révision n° 5 du PLU...), 
dans sa gestion de l’assainissement (eaux pluviales, de ruissellement et des eaux usées) et 
renforcer son rôle de médiateur des usagers de l’eau par l’intermédiaire des actions quotidiennes 
de la Cellule opérationnelle rivières menées auprès des riverains de la rivière Aveyron. 

- Programme 3 : Faire vivre le Plan Climat :
Trois actions consistant à suivre la mise en œuvre du plan d’actions et également les évolutions 
des émissions de gaz à effet de serre (le BEGES est à réviser tous les 3 ans) inscriront le Grand 
Rodez dans une démarche d’amélioration continue et d’évaluation des politiques publiques en 
complétant la comptabilité financière par une comptabilité carbone.  
Une culture commune de lecture des projets par le prisme énergie/climat, via des dispositifs de 
formation et de sensibilisation des acteurs, permettra enfin de pérenniser la démarche transversale 
dans la collectivité. Par ailleurs, cela permettra de répondre aux critères d’éco-conditionnalité mis 
en place par les différents partenaires financiers (Europe, Etat, Région...) de la Communauté 
d’agglomération du Grand Rodez. 
! Le potentiel de réduction de ces actions transversales est ventilé dans chacune des actions 

mentionnées ci-dessus. 

Conformément à l’article L 229-26 du code de l’environnement, ce plan d’actions s’accompagne d’un 
dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

L’ensemble de la démarche d’élaboration (Annexe 1), le projet de plan d’actions et les objectifs de 
réduction (Annexe 2) ont reçu un avis favorable de l’Etat et du Conseil Régional. 
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Le Bureau du Grand Rodez, réuni pour orientation le 10 décembre 2013, a émis un avis favorable sur 
le projet de délibération présenté. 

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil du Grand Rodez, à 
l’unanimité a approuvé le programme d’actions du Plan Climat Energie Territorial pour la 
période 2013-2017 et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre associés. 

Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits, 
et ont signé les membres présents. 

Le Président, 
Signé par Christian TEYSSEDRE 
Affichée le 20.12.2013 
Dématérialisé 

Délais et voies de recours : Conformément à l’article R.421-1 du Code de Justice Administrative, cette décision peut faire l’objet 
d’un recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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