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Décision modificative n°1 au budget de 2016
Résultats et restes à réaliser de l'exercice 2015

Montants arrondis en euros

en euros

DISPONIBLE

A REPORTER

Restes Crédits de paiement d'investissement 323 642 908 �

à réaliser

provision pour gestion de dette et de trésorerie 323 642 908 � provision pour gestion de dette et de trésorerie 323 642 908 �

 de l'exercice 

2015

Total des reports 323 642 908 � Total des reports 323 642 908 � 0 �

Résultats

de clôture Déficit d'investissement 34 676 266 � Excédent de fonctionnement 77 109 415 � 42 433 149 �

2015

TOTAL 358 319 174 � TOTAL 400 752 323 � 42 433 149 �

DEPENSES RECETTES

4

1
1
3
9



Décision modificative n°1 au budget de 2016
Recettes

En euros

Budget primitif

2016

Ajustements

DM1

BP+DM1

2016

Crédits globalisés de l�État hors apprentissage 310 619 000 541 000 311 160 000
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 203 768 000 503 000 204 271 000

part forfaitaire 188 082 000 503 000 188 585 000

part péréquation 15 686 000 15 686 000

Enseignement (DRES) 20 958 000 20 958 000
Dotation Générale de Décentralisation 21 880 000 21 880 000
Dotation pour perte de compensations de fiscalité directe locale 8 830 000 38 000 8 868 000

27 575 000 27 575 000

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 27 608 000 27 608 000

Réforme du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage 122 921 000 122 921 000

22 456 000 22 456 000

TICPE formation professionnelle 10 953 000 10 953 000

TICPE primes apprentissage 11 015 000 11 015 000

TICPE aide au recrutement d'apprentis 4 700 000 4 700 000

Taxe d'Apprentissage 67 200 000 67 200 000
part fixe 62 000 000 62 000 000

part péréquation 5 200 000 5 200 000

TICPE taxe d'apprentissage 6 597 000 6 597 000

Fiscalité sans pouvoir de taux 349 080 000 5 248 000 354 328 000

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 154 630 000 5 222 000 159 852 000
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - part péréquation 1 732 000 -3 000 1 729 000
Imposition Forfaitaire des Entreprises de réseau (IFER) 29 018 000 29 000 29 047 000
TICPE - Tarifs transférés 163 700 000 163 700 000

Loi LRL 2004 154 664 765 154 664 765

Loi MAPTAM 27 janvier 2014 287 887 287 887

Loi formation professionnelle 5 mars 2014 8 747 348 8 747 348

Fiscalité avec pouvoir de taux 184 740 000 184 740 000
TICPE - Modulation régionale 36 020 000 36 020 000
TICPE - Majoration Grenelle 35 720 000 35 720 000
Cartes grises 113 000 000 113 000 000
Permis de conduire

Autres ressources 77 265 000 1 397 851 78 662 851
Fonds de compensation de la TVA 11 500 000 11 500 000
Participations aux services de restauration et d'hébergement 8 200 000 8 200 000
Remboursement d'avances et produits financiers 8 064 000 8 064 000
Fonds social européen (FSE) 5 800 000 5 800 000
Participation aux travaux dans les cités scolaires 2 248 000 2 248 000
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 7 566 000 7 566 000
Participation AGEFIPH au dispositif de formation professionnelle 1 600 000 1 600 000
Recettes domaniales et concessives 1 243 900 1 243 900
Participations aux pôles de compétitivité 1 100 000 1 100 000
Projet UEB Campus Numérique 670 000 670 000
Participation Etat � Plan pour l'emploi 24 114 000 24 114 000
Autres ressources 5 159 100 1 397 851 6 556 951

Total hors emprunt 1 044 625 000 7 186 851 1 051 811 851

Emprunt 258 300 000 -41 000 000 217 300 000

Total hors subvention globale 1 302 925 000 -33 813 149 1 269 111 851

Fonds de gestion des crédits européens 17 675 000 17 675 000
Subvention globale FEDER 2007-2013 7 200 000 7 200 000
Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 10 000 000 10 000 000
Mettre en �uvre les fonds  européens 2014-2020 475 000 475 000

TOTAL 1 320 600 000 -33 813 149 1 286 786 851

Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)

Fiscalité issue de frais de gestion de fiscalité directe locale 
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Décision modificative n°1 au budget 2016
Crédits par programme

Montants en euros

Autorisations de programme Autorisations d'engagement CP d'investissement CP de fonctionnement Total des CP

BP 2016 DM1 2016 BP 2016 DM1 2016 BP 2016 DM1 2016 BP 2016 DM1 2016 BP 2016 DM1 2016

I - Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territo 490 000 7 560 000 60 511 400 7 618 500 68 129 900
P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés 4 135 000 42 054 900 3 779 000 45 833 900
P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales 220 000 1 781 000 50 000 1 583 500 1 633 500
P.0103 Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques 270 000 1 644 000 18 406 500 2 256 000 20 662 500

II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable 66 229 000 13 000 000 61 467 600 6 600 000 80 783 000 2 000 000 55 136 500 600 000 135 919 500 2 600 000
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation 5 500 000 28 300 000 3 100 000 25 400 000 28 500 000

P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance 5 000 000 13 300 000 2 800 000 12 100 000 14 900 000
P.0202 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne 500 000 15 000 000 300 000 13 300 000 13 600 000

Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi 24 550 000 12 000 000 16 331 600 25 450 000 2 000 000 16 657 500 42 107 500 2 000 000

P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d!entreprises 4 850 000 2 000 000 1 570 000 4 950 000 2 000 000 1 645 000 6 595 000 2 000 000
P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entrep 19 550 000 10 000 000 3 135 000 19 850 000 2 855 000 22 705 000
P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité 150 000 4 369 000 150 000 4 886 500 5 036 500
P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques 7 257 600 500 000 7 271 000 7 771 000

Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire 17 400 000 1 000 000 12 600 000 6 000 000 9 600 000 9 100 000 18 700 000

P.0207 Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire 17 400 000 1 000 000 12 600 000 6 000 000 9 600 000 9 100 000 18 700 000
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la m 18 779 000 4 236 000 600 000 42 633 000 3 979 000 600 000 46 612 000 600 000

P.0208 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement ma 4 587 000 2 639 000 2 853 000 2 582 000 5 435 000
P.0209 Développer le système portuaire 14 192 000 1 597 000 600 000 39 780 000 1 397 000 600 000 41 177 000 600 000

III - Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et 121 792 000 388 803 300 5 000 000 136 659 300 383 212 500 5 000 000 519 871 800 5 000 000
Assurer la relation formation emploi 6 794 300 6 428 000 6 428 000

P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientat 6 794 300 6 428 000 6 428 000
Promouvoir les initiatives lycéennes pour et par les jeunes et améliorer la vie lycéenne 150 000 7 055 000 5 000 000 100 000 7 800 000 5 000 000 7 900 000 5 000 000

P.0302 Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées 150 000 7 055 000 5 000 000 100 000 7 800 000 5 000 000 7 900 000 5 000 000
Améliorer le cadre bâti des lycées 77 400 000 8 210 000 88 700 000 8 400 000 97 100 000

P.0303 Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens 30 000 000 43 500 000 43 500 000
P.0304 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés 19 900 000 200 000 19 900 000 200 000 20 100 000
P.0305 Mettre en "uvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées 27 500 000 8 010 000 25 300 000 8 200 000 33 500 000

Améliorer les équipements des lycées 17 250 000 500 000 16 950 000 500 000 17 450 000

P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics 8 400 000 8 100 000 8 100 000
P.0307 Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés 4 100 000 20 000 4 100 000 20 000 4 120 000
P.0308 Développer le numérique éducatif 4 750 000 480 000 4 750 000 480 000 5 230 000

Améliorer le fonctionnement des lycées 60 620 000 60 620 000 60 620 000

P.0309 Assurer le fonctionnement des lycées publics 29 900 000 29 900 000 29 900 000
P.0310 Participer au fonctionnement des établissements privés 30 720 000 30 720 000 30 720 000

Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur 18 643 000 13 318 000 13 943 500 12 905 000 26 848 500

P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur 18 643 000 13 318 000 13 943 500 12 905 000 26 848 500
Favoriser l'apprentissage 7 500 000 78 666 000 8 000 000 81 343 500 89 343 500

P.0312 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises 7 500 000 48 300 000 8 000 000 48 300 000 56 300 000
P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement 30 366 000 33 043 500 33 043 500

Assurer les formations sanitaires et sociales 51 000 52 320 000 8 167 800 51 861 000 60 028 800

P.0314 Assurer les formations sanitaires et sociales 51 000 52 320 000 8 167 800 51 861 000 60 028 800
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Décision modificative n°1 au budget 2016
Crédits par programme

Montants en euros

Autorisations de programme Autorisations d'engagement CP d'investissement CP de fonctionnement Total des CP

BP 2016 DM1 2016 BP 2016 DM1 2016 BP 2016 DM1 2016 BP 2016 DM1 2016 BP 2016 DM1 2016

Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnemen 154 524 000 146 559 000 146 559 000

P.0315 Faciliter les projets individuels de formation et de qualification 13 755 000 11 452 000 11 452 000
P.0316 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoria 90 769 000 88 507 000 88 507 000
P.0317 Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durab 50 000 000 46 600 000 46 600 000

 Développer les langues de Bretagne 798 000 6 796 000 798 000 6 796 000 7 594 000

P.0318 Développer les langues de Bretagne 798 000 6 796 000 798 000 6 796 000 7 594 000

IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités 121 131 000 1 910 000 132 868 500 104 380 000 237 248 500
P.0401 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable 64 060 000 560 000 46 240 000 102 806 000 149 046 000
P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants 57 071 000 120 000 86 298 000 280 000 86 578 000
P.0403 Moderniser les aéroports à vocation régionale 1 230 000 330 500 1 294 000 1 624 500

V - Pour une région engagée dans la transition écologique 12 600 000 11 518 000 12 250 000 10 448 000 22 698 000
P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau 7 900 000 5 400 000 5 200 000 4 370 000 9 570 000
P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 900 000 3 063 000 900 000 3 063 000 3 963 000
P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressou 3 800 000 3 055 000 6 150 000 3 015 000 9 165 000

VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne 24 370 000 40 783 000 26 419 500 41 094 500 67 514 000
P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles 1 235 000 16 150 000 1 235 000 16 150 000 17 385 000
P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographiqu 3 780 000 4 400 000 3 780 000 4 650 000 8 430 000
P.0603 Développer le sport en région 2 100 000 4 200 000 3 900 000 4 200 000 8 100 000
P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine 4 300 000 1 180 000 4 300 000 1 180 000 5 480 000
P.0605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 4 060 000 7 785 000 3 950 000 7 995 000 11 945 000
P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes 8 625 000 810 000 8 625 000 810 000 9 435 000
P.0607 Développer les actions européennes et internationales 270 000 1 758 000 629 500 1 609 500 2 239 000
P.0608 Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne 4 500 000 4 500 000 4 500 000

Fonds de gestion des crédits européens 800 000 11 300 000 250 000 6 850 000 18 150 000 250 000
P.1110 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 6 500 000 3 500 000 10 000 000
P.1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020

P.1130 Programme FEAMP 2014-2020 

P.1140 Mettre en "uvre les fonds européens 2014-2020 800 000 950 000 950 000
P.8000 Subvention globale FEDER 2007-2013 4 800 000 250 000 2 400 000 7 200 000 250 000

Autres dépenses 5 248 000 18 780 700 783 290 54 808 800 196 259 500 770 000 251 068 300 770 000
P.9000 Patrimoine et logistique 1 700 000 6 000 000 2 000 000 8 804 000 10 804 000
P.9002 Développer le système d!information en appui des politiques régionales 2 000 000 2 585 000 1 780 000 2 400 000 4 180 000
P.9003 Fonds d'intervention régional 300 000 980 000 300 000 980 000 1 280 000
P.9010 Equipement des groupes d'élus 83 000 13 800 13 800
P.9011 Développement des conditions de travail et des compétences 165 000 6 790 700 783 290 165 000 6 716 000 783 290 6 881 000 783 290
P.9012 Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées 155 734 500 -13 290 155 734 500 -13 290
P.9020 Ressources et expertises 1 425 000 1 125 000 1 125 000
P.9020 Évaluation 430 000 130 000 130 000
P.9020 Finances 150 000 150 000 150 000
P.9020 Cotisations 360 000 360 000 360 000
P.9020 Contentieux - Assemblées 265 000 265 000 265 000
P.9020 Documentation 220 000 220 000 220 000
P.9021 Service de la dette 50 400 000 19 000 000 69 400 000
P.9023 Mouvements financiers divers 1 000 000 1 000 000 150 000 1 500 000 1 650 000

Total 351 860 000 13 000 000 531 622 600 12 383 290 515 600 500 2 250 000 804 999 500 6 370 000 1 320 600 000 8 620 000
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Décision modificative n°1 au budget de 2016
Équilibre général

Montants arrondis en euros

BP DM1 Total

AP antérieures caduques 735 118 063 735 118 063
AP 2016 351 860 000 13 000 000 364 860 000

AE antérieures caduques 490 362 170 490 362 170
AE 2016 531 622 600 12 383 290 544 005 890

BP DM1 Total BP DM1 Total

Section d'investissement 515 600 500 2 250 000 517 850 500 Crédits globalisés de l�État hors appre 310 619 000 541 000 311 160 000
dont dépenses d'intervention 449 491 700 2 000 000 451 491 700 Réforme du financement de la formati 122 921 000 122 921 000

Fiscalité sans pouvoir de taux 349 080 000 5 248 000 354 328 000
Section de fonctionnement 804 999 500 6 370 000 811 369 500 Fiscalité avec pouvoir de taux 184 740 000 184 740 000
dont dépenses d'intervention 601 890 000 5 600 000 607 490 000 Autres ressources 77 265 000 1 397 851 78 662 851

Emprunt 258 300 000 -41 000 000 217 300 000
Fonds de gestion des crédits européen 17 675 000 17 675 000

TOTAL DEPENSES 1 320 600 000 8 620 000 1 329 220 000 TOTAL RECETTES 1 320 600 000 -33 813 149 1 286 786 851

RESULTATS REPORTES 358 319 174 358 319 174 RESULTATS REPORTES 400 752 323 400 752 323

crédits de paiement 323 642 908 323 642 908 - dont Recettes reportées 323 642 908 323 642 908

- dont excédent de fonctionnement

capitalisé  (compte 1068)
77 109 415 77 109 415

dont résultat d'investissement 34 676 266 34 676 266
- dont résultat de fonctionnement 

reporté

Provision pour gestion de dette et 
de trésorerie (compl.)

160 000 000 160 000 000
Provision pour gestion de dette et de 
trésorerie (compl.)

160 000 000 160 000 000

TOTAL GENERAL 1 320 600 000 526 939 174 1 847 539 174 TOTAL GENERAL 1 320 600 000 526 939 174 1 847 539 174

Dépenses Recettes

Autorisations de programme et d'engagement  sur dépenses d'intervention

Crédits de paiement 2016
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A � Ressources disponibles
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Région Bretagne � Décision modificative n°1 au budget de 2016 

Ressources disponibles 
 

Les ressources disponibles pour financer le projet de décision modificative n°1 au budget de l�exercice 2016 
sont composées, d�une part, de la reprise des résultats de l�exercice 2015, d�autre part, des ajustements des 
prévisions d�inscriptions de recettes du budget 2016. 

Dans ce cadre, l'autorisation d'emprunt votée au budget est revue à la baisse. La révision à la hausse des 
recettes et l'affectation du résultat permettent à la fois de financer des dépenses supplémentaires et d'ajuster 
l'autofinancement prévisionnel de la collectivité. 

 

I. La reprise des résultats de l'exercice 2015 

L'établissement du compte administratif de l'exercice 2015 permet d'établir le montant du solde de clôture des 
sections de fonctionnement et d'investissement du budget régional, ainsi que le montant des restes à réaliser 
de l'exercice, correspondant aux dépenses d'investissement engagées comptablement en 2015, en dépense et 
en recette, trouvant leur réalisation au cours des exercices ultérieurs. 

I.1. L�excédent disponible sur la gestion 2015 

Il est ainsi constaté pour l'année 2015 un excédent de fonctionnement de 77,109 millions d'euros et un déficit 
d'investissement de 34,676 millions d'euros. 

L'excédent global de clôture de l'exercice 2015 s'élève ainsi à  42,433 millions d'euros ; il était de 22,120 
M� en 2014.  

I.2. Les restes à réaliser de l�exercice 2015 

Par ailleurs les restes à réaliser, équilibrés en dépense et en recette, s'élèvent à 323,643 millions d'euros ; ils 
correspondent  à la provision pour gestion de dette et de trésorerie. 

Conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M 71 applicable aux régions, 
l'excédent de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du déficit d'investissement ainsi 
qu'au solde des restes à réaliser en investissement.

Dans ce cadre, je vous propose d'affecter l'excédent de fonctionnement 2015 en totalité aux 
excédents de fonctionnement capitalisés, de manière à couvrir le financement de la section 
d'investissement y compris les propositions contenues dans le projet de décision modificative 
n°1.

 

II. L�ajustement des prévisions inscrites au budget primitif 

Ces ajustements résultent d'informations nouvelles relatives aux recettes d'intervention (+1,4 millions 
d'euros) ainsi que des notifications de l'Etat concernant les montants définitifs de fiscalité et de dotation 
attribués à la Région pour l'année 2016 (+5,789 millions d'euros). Ils intègrent par ailleurs une diminution de 
l'autorisation d'emprunt ( - 41 M�). Au total ces ajustements s�élèvent à � 33,8 M�. 

II.1. Crédits globalisés de l'Etat : + 541 000 � 

La part forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) attribuée à la Région Bretagne pour 2016 
a été notifiée pour un montant de 188,584 millions d'euros, soit 503 000� de plus que le montant prévu au 
budget primitif ; la baisse effective de celle-ci est donc de - 20,3 millions d'euros (-20,8 en 2015), soit -9,7 % 
par rapport à 2015. 

La dotation pour perte de compensation fiscale est ajustée à hauteur de + 38 000�. 

11

1146



1147



Région Bretagne � Décision modificative n°1 au budget de 2016

B - Dépenses
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Autorisations d'engagement et de programme 
 

 

 
 

Crédits de paiement � fonctionnement et investissement 
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Région Bretagne � DM1 2016 Mission  II :  Pour  une  économie  dynamique  au  service  de
filières fortes et créatrice d'un emploi durable

Programme 203 > Favoriser la création,
le développement et la transmission d�entreprises

> Rappel des objectifs

La  création  d'entreprises,  le  soutien  à  leur  développement,  et  la  transmission
d'entreprises sont des priorités du Conseil régional avec pour objectif la création
d'emplois durables. Privilégiant les dispositifs et outils à fort effet levier, vertueux
pour  les  finances  publiques,  attachant  une  importance  majeure  à  ce  que
l'accompagnement des porteurs de projets soit réalisé de façon équitable en tous
lieux du territoire breton, elle veillera tout particulièrement à l'articulation et aux
synergies avec l'échelon des EPCI, récemment renforcé dans son rôle en faveur de
l'économie par la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République).

L'année 2016 sera marquée notamment par :

- l'adaptation et le développement des outils dans le but d'apporter des réponses adaptées aux besoins
des entreprises ;

- le renforcement des dotations des fonds et outils qui font la preuve de leur efficience;

- la préparation du transfert  de l'Etat  à  la  Région de la  compétence d'accompagnement des publics
éloignés de l'emploi vers la création de leur entreprise ;

- la nécessité d'accompagner les chefs d'entreprises bretons vers la transmission de leur entreprise.

Le programme s�articule autour des objectifs suivants :

I. Impulser un environnement favorable à la création de nouvelles activités et à la 
reprise d�entreprises sur l�ensemble du territoire breton

I.1 Contribuer à la dynamique entrepreneuriale sur l�ensemble du territoire

I.2 Contribuer à la structuration d�une offre de services de qualité à destination des
créateurs/repreneurs,  par  le  soutien  aux  structures  actives  dans  l�accueil  et
l�accompagnement

II. Améliorer la structure financière des entreprises PME grâce aux outils 
d�ingénierie financière

II.1 Soutenir le développement des PME en intervenant en fonds propres

II.2 Renforcer l�apport personnel des porteurs de projets par les dispositifs de prêts
d�honneur

II.3 Soutenir  le  développement  des  PME  en  facilitant  l�accès  aux  financements
privés, sous forme de garanties

> Modifications proposées 

> Actions

II. Améliorer  la  structure  financière  des  entreprises  PME  grâce  aux  outils
d�ingénierie financière

La loi NOTRe a renforcé le rôle de chef de file des régions en matière de développement économique mais
elle a aussi comme effet direct d'induire l'arrêt des interventions des Départements en faveur des entreprises
sous forme d'aides directes. 

Légitimement la question s'est donc posée pour la Région de cerner si ce retrait déstabilisait ou non la chaîne
de l'accompagnement public sur chacun des publics soutenus (TPE/PME/ETI...) ou des moments de la vie de
l'entreprise (création, innovation, international...).
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Région Bretagne � Amendement DM1 2016 Mission  II :  Pour  une  économie  dynamique  au  service  de
filières fortes et créatrice d'un emploi durable

Programme 204 > Accompagner le développement des 
emplois durables et de qualité par la compétitivité des 
entreprises

> Rappel des objectifs

La compétitivité des entreprises passe notamment par leur capacité à identifier les
marchés porteurs et à y répondre, et souvent corrélativement par les renforcements
de la compétitivité de leur outil industriel.

Cette démarche se  traduit  classiquement par  une optimisation de l'organisation
industrielle et des investissements productifs conséquents.

Le programme s�articule autour des trois axes suivants :

I Soutenir les entreprises dans leur développement international

I.1 Encourager et organiser la présence de PME sur les manifestations internationales

I.2 Soutenir les investissements et la prospection des marchés export

I.3 Encourager  la  structuration  des  ressources  humaines  dans  l�entreprise  pour
développer l�international

II Accompagner la compétitivité des entreprises industrielles en faveur de l�emploi 
durable et de qualité

II.1 Soutenir les actions collectives permettant la mise en réseaux et la diffusion des
bonnes pratiques

II.2 Accompagner les entreprises dans l�amélioration de leurs performances internes

III Accompagner la dynamique des territoires

II.1 Contribuer à accompagner les artisans et commerçants des zones rurales

II.2 Accompagner les mutations économiques

> Modifications proposées 

II. Accompagner  la  compétitivité  des  entreprises  industrielles  en  faveur  de
l�emploi durable et de qualité

II.2. Accompagner les entreprises dans l�amélioration de leurs performances internes

Le budget prévisionnel 2016 a été construit sur la base d'un soutien renforcé aux entreprises, mais hors
mobilisation exceptionnelle au bénéfice de projets atypiques par leur ampleur. Deux entreprises majeures du
territoire ont récemment annoncé des plans de modernisation de leurs équipements.

Vue l'importance  stratégique  du  groupe  d'Aucy  qui  est  un  acteur  majeur  de  l'agriculture  et  de
l'agroalimentaire breton, il est apparu fondamental de mobiliser les outils régionaux au service de sa nouvelle
dynamique. 
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Région Bretagne � DM1 2016 Mission  II : Pour  une  économie  dynamique  au  service  de
filières fortes et créatrice d�un emploi  durable

Programme 207 > Améliorer la performance
des exploitations agricoles et des filières
de production alimentaire

> Rappel des objectifs

L'instabilité  des  marchés  agricoles  n'a  cessé  de  croître  ces  dernières  années.
L'agriculture est désormais complètement intégrée dans la mondialisation. La crise
concerne  bon  nombre  de  filières  (porcs,  bovins  viande  et  lait).  Pour  autant, la
Région  est convaincue que l'agriculture reste un secteur d'activité prioritaire pour
son avenir  économique et  engage des  actions structurelles pour accompagner  le
renouvellement  des  générations,  la  modernisation  des  outils  de  production,  le
développement de la valeur ajoutée  dans l'ensemble des maillons de la filière.  La
Région va  aussi  poursuivre sa mobilisation pour une agriculture écologiquement
performante, autonome et économe en énergie. Les fonds européens sont mobilisés
à cet effet.

Le programme s�articule autour des objectifs suivants :

I. Renouveler les générations dans l�agriculture

I.1 Favoriser la création, la transmission et la reprise des exploitations

I.2 Sécuriser et consolider les projets d�installation

I.3 Amplifier l�accompagnement des porteurs de projets

II. Développer la compétitivité des outils de production  agricoles et forestiers

II.1 Moderniser les outils de production agricole et adapter les systèmes de production

II.2 Accompagner les économies d'énergie dans les exploitations agricoles

II.3 Soutenir la compétitivité de la filière bois

III. Développer les démarches qualité et la valeur ajoutée dans les exploitations agricoles

III.1 Soutenir les filières de production de qualité et l'agriculture biologique

III.2 Développer les circuits courts, les activités et les filières de diversification

IV.
Participer à l'amélioration et à la maîtrise des pratiques agricoles durables et respectueuses de 
l'environnement

IV.1
Développer  la  connaissance  sur  les  techniques  et  systèmes  agricoles  écologiquement
performants et favoriser leur diffusion

IV.2 Contribuer à améliorer les pratiques et systèmes agricoles

IV.3 Accompagner les actions d'aménagement de l'espace rural

V.
Favoriser l'accroissement de l'autonomie et la place des énergies renouvelables dans les 
exploitations agricoles

V.1 Contribuer à la production d'énergies renouvelables par et pour l'activité agricole

V.2 Développer l'autonomie alimentaire des exploitations agricoles bretonnes

V.3
Former les futurs acteurs de l�agriculture par le développement de contrats d�autonomie et de
progrès dans les exploitations agricoles des lycées
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> Modifications proposées 

> Actions 

Dans le cadre de la présente session, un rapport   vous est soumis en vue de l'adoption d'un « plan pour
l'avenir de la filière bovine (lait et viande) », axé autour de trois  chantiers :

 Renforcer la compétitivité des filières de production bovin lait et viande ;

 Différencier l'offre produit, créer plus de valeur ajoutée et structurer les filières de production ;

 Saisir les opportunités à l'exportation.

> Propositions budgétaires

Je vous propose de voter les moyens supplémentaires, nécessaires à la mise en �uvre du plan pour l'année
2016,  en complément des moyens  propres  déjà mobilisés, y compris sur d'autres programmes  budgétaires
(notamment la formation) ainsi que par nos partenaires, comme suit :

 abonder de 1 M� l'autorisation de programme sur le programme 207.

 abonder de 6 M� l'autorisation d'engagement du programme 207.

> Projet de délibération

Je  vous  propose  sur  le  programme  207 « Améliorer  la  performance  des  exploitations
agricoles et des filières de production alimentaire » :

> d�abonder de 6 000 000 � l�autorisation d'engagement de 12 600 000 � ouverte au budget.

> d'abonder de 1 000 000 � l'autorisation de programme de 17 400 000 � ouverte au budget.

Le Président

Jean-Yves Le Drian
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Région Bretagne � DM1 2016 Mission  II  -  Pour  une  économie  dynamique  au  service  de
filières fortes et créatrice d'un emploi durable

Programme 209 > Développer le système portuaire

> Rappel des objectifs 

Le  développement  maritime  de  la  Bretagne  constitue  un  enjeu  essentiel  pour
l'attractivité de son territoire et la performance de son économie. C'est une priorité
régionale traduite notamment par une politique portuaire ambitieuse. 

Les ports contribuent à l'économie régionale en offrant aux territoires des capacités
logistiques. Les espaces portuaires accueillent aussi des entreprises et de nombreux
emplois  industriels.  La  stratégie  mise  en  �uvre  par  la  Région  pour  le
développement de ses ports concerne les différentes filières d'activités portuaires :
le  commerce  (regroupant  le  transport  de  marchandises  et  de  passagers),  la
réparation navale, la pêche et la plaisance. 

Suite à la promulgation de la loi NOTRe qui rend possible le transfert des ports départementaux, l'un des
enjeux majeurs de l'année 2016 est la construction d'une nouvelle gouvernance. Dans ce cadre, la Région
s'était portée candidate en mars dernier au transfert des ports départementaux. Un rapport dédié vous est
présenté à cette même session, proposant un nouveau panorama des compétences portuaires.

Le programme 209 s�articule autour des objectifs suivants :

I. Réaliser des investissements pour développer les trafics portuaires

I.1 Développer et valoriser le domaine pour soutenir les activités portuaires

I.2 Entretenir le patrimoine portuaire régional pour assurer sa pérennité

I.3 Moderniser les infrastructures pour développer les trafics portuaires

I.4 Accompagner la modernisation des concessions des ports régionaux

II.
Optimiser l'exploitation des ports dans une logique de durabilité économique, 
sociale et environnementale 

II.1
Définir  les  conditions  d'exploitation  des  ports  et  contrôler  l'exécution  des
contrats de concession

II.2 Améliorer la performance logistiques des ports

II.3 Placer les enjeux environnementaux au centre des actions portuaires

III. Préparer le transfert des ports départementaux 

> Modifications proposées 

> Propositions budgétaires

II. Optimiser l'exploitation des ports dans une logique de durabilité économique,
sociale et environnementale

II.1. Définir  les  conditions  d'exploitation  des  ports  et  contrôler  l'exécution  des  contrats  de
concession

Le navire Captain Tsarev, immobilisé dans le port de Brest depuis de nombreuses années, a fait l'objet d'une
procédure de mise en vente conduisant à retenir l'offre des Recycleurs Bretons compte tenu des avantages
qu'elle présente : rapidité de cette solution, limitation des risques juridiques liés aux créances, limitation des
risques liés au remorquage, retombées économiques pour l'économie locale et démantèlement dans le respect
des conditions sociales et environnementales.
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Compte tenu de ces éléments,  non connus au moment  au budget  primitif,  il vous est proposé d'abonder le
budget de 600 000 �.

> Projet de délibération

Je vous propose sur le programme 209 « Développer le système portuaire » :

> d�abonder de 600 000 � l�autorisation d�engagement de 1 597 000 � ouverte au budget ;

> d�inscrire un crédit de paiement de fonctionnement complémentaire de 600 000 � au budget.

La ventilation des crédits par chapitre budgétaire figure en introduction du rapport.

Le Président,

Jean-Yves LE DRIAN
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Région Bretagne � Décision modificative n°1 au budget de 2016 

III.
Pour une formation 

permettant
à chacun de construire 

son propre parcours vers 
la compétence et l'emploi 
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La répartition des crédits 

Autorisations d'engagement et de programme 
 

 

 
 

 

Crédits de paiement � fonctionnement et investissement 
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Région Bretagne � DM1 2016 Mission  III :  Pour  une  formation  permettant  à  chacun  de
construire son propre parcours vers la compétence et l'emploi

Programme 302 > Favoriser les initiatives des jeunes en 
formation, leur mobilité et les projets éducatifs des 
lycées

> Rappel des objectifs 

Le programme s�articule autour des objectifs suivants :

I. Encourager les dynamiques éducatives dans les lycées et avec les lycéens

I.1 Promouvoir l'éducation citoyenne et éco-citoyenne dans les lycées

I.2 Permettre l'expression et la création de projets par les jeunes bretons

I.3 Valoriser  les  filières  professionnelles  des  lycées  et  renforcer  le  lien  avec  le  milieu
économique

II. Développer la mobilité internationale des apprenants

II.1 Favoriser les mobilités collectives des publics prioritaires de la Région

II.2 Accompagner les séjours d'études et stages individuels à l'international  

II.3 Encourager l'accueil de jeunes étrangers dans les établissements de formation

II.4 Informer les jeunes bretons 

III. Promouvoir les initiatives associatives, et soutenir les familles

III.1 Soutenir les projets éducatifs associatifs

III.2 Soutenir les familles pour l'acquisition de matériels professionnels

> Modifications proposées 

> Actions 

III. Promouvoir les initiatives associatives et soutenir les familles

Dans le cadre de la réorientation de la politique régionale relative aux soutiens des familles pour les manuels
scolaires et  le premier équipement professionnel  annoncée lors du  budget  primitif  2016, il  a été souhaité
renforcer le soutien aux familles en  stabilisant ou développant des modes collectifs de gestion de prêt des
manuels scolaires comme des premiers équipements, ceci afin d'aboutir à un système  permettant une réelle
équité  de  traitement  pour  l'ensemble  des  lycéen.ne.s  breton.ne.s  avec  la gratuité  de  ces  manuels  et
équipements.

Des échanges et  concertations menés depuis l'adoption  du principe de cette  évolution du dispositif,  ont
permis de définir des modalités d'intervention, adoptées lors de la commission permanente du 6 juin dernier,
favorables au  développement  de  la  gestion  collective  des  collections  de  manuels  scolaires  et/ou  des
équipements professionnels dès la rentrée prochaine.
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Région Bretagne � Décision modificative n°1 au budget de 2016 

VII.
Fonds de gestion 

des crédits européens 
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La répartition des crédits 

Crédits de paiement � fonctionnement et investissement 
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Région Bretagne � Décision modificative n°1 au budget de 2016 

VIII.
Autres dépenses 
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Région Bretagne � DM1 2016 Autres dépenses

Programme 9011 > Développement des conditions de 
travail et des compétences

> Rappel des objectifs

Le programme s�articule autour des axes suivants :

I. Assurer le pilotage et la diffusion des politiques des ressources humaines

II. Satisfaire les besoins en compétences dans le cadre d'une gestion optimisée des 
effectifs et des carrières

III. Développer les compétences des agents par une politique de formation adaptée 
aux besoins de la collectivité

IV. Optimiser les conditions et l'environnement de travail

V. Assurer le bon fonctionnement des assemblées

> Modifications proposées

> Propositions budgétaires

II. Satisfaire les besoins en compétences dans le cadre d'une gestion optimisée des
effectifs et des carrières

II.2. Gestion de l'activité des agents

Suite à des décalages de facturation de l'exercice 2015 vers l'exercice en cours, il est proposé d�abonder de
70 000 � les crédits relatifs au remboursement des rémunérations d'agents mis à disposition de la Région,
relevant  du  chapitre  930,  et  de  diminuer  d'autant  la  ligne  dédiée  au  remboursement  des  frais  de
déplacements des agents, relevant du chapitre 932.

Cet ajustement des crédits inscrits sur 2016 sera neutre budgétairement.

IV. Optimiser les conditions et l'environnement de travail 

IV.1 Définition et mise en �uvre des dispositifs d'actions sociale 

La  politique  d'action  sociale  de  la  Région  Bretagne  offre  la  possibilité  aux  agents  qui  le  souhaitent  de
bénéficier de chèques-vacances, après la mise en place d'une épargne mensuelle individuelle.

Les nouvelles modalités de commande et de règlement à l'Association nationale pour les Chèques- Vacances
(ANCV) conduisent à l�inscription au budget du programme 9011 de 770 000 �. 

Cette  dépense  sera  neutre  budgétairement,  le  montant  indiqué  étant  compensé  par  un  titre  de  recettes
correspondant à la part  due par les agents,  et  récupérée tous les  mois sur leurs salaires via le dispositif
d'épargne.
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Région Bretagne � DM1 2016 Autres dépenses

Programme 9012 > Rémunérations du personnel et 
indemnités des membres des assemblées

> Rappel des objectifs

Ce programme regroupe  les  dépenses  salariales  des  4000  agents  régionaux,  les  indemnités  des  élus  du
conseil régional et des conseillers du CESER.

Le programme s�articule autour des deux axes suivants :

I. Offrir une rémunération juste et attractive aux agents tout en maîtrisant les 
évolutions de la masse salariale

I.1 Rémunération des agents des services

I.2 Rémunération des agents des lycées

I.3 Rémunération des agents des ports et des voies navigables

I.4 Rémunération des agents de l'inventaire

II. Assurer la rémunération des collaborateurs de groupe et l'indemnisation des 
membres des assemblées

II.1 Rémunération des collaborateurs de groupe

II.2 Versement des indemnités aux membres des assemblées

> Modifications proposées

> Propositions budgétaires

I. Offrir  une rémunération juste  et  attractive aux agents  tout en maîtrisant  les
évolutions de la masse salariale

I.1. Rémunération des agents des services

Les ajustements proposés sur l'action  II. 1 « Rémunération des collaborateurs de groupe » conduisent à un
ajustement entre chapitres budgétaires du programme 9012, et par conséquent à abonder de 48 710 � les
rémunérations des agents des services.

Par ailleurs,  la mise en place des ajustements d'organisation présentés au Comité technique du 18 mars
dernier ainsi que la poursuite de la prise de compétence en matière de fonds européens conduisent à la
création de 6 supports budgétaires pour des postes permanents. Pour les ajustements d'organisation, ces
supports  concernent  les  compétences en matière de formation et  d'emploi  (2 supports),  les missions de
contrôle de gestion (1 support) et d'audit (1 support). Pour la poursuite de la prise de compétence en matière
de fonds européens, deux supports sont prévus. 
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Région Bretagne � DM1 2016 Autres  dépenses

Mouvements financiers divers

> Rappel des objectifs

Le rapport « Mouvements financiers divers » regroupe d'abord diverses inscriptions de crédits ne figurant au
budget ni au titre des programmes d�intervention, ni au titre des autres programmes de moyens.

Il présente également les mouvements d'ordre comptable, sans incidence sur l'équilibre global du budget, qui
résultent en particulier de la mise en �uvre de l'instruction comptable M71.

Enfin, il peut contenir des propositions de nature financière, mais qui n�ont pas dans l�immédiat d�incidence
budgétaire.

> Modifications proposées

> Propositions budgétaires

I. Provision pour gestion de dette et de trésorerie

Une provision pour gestion de dette est prévue chaque année pour permettre d�engager les opérations de
gestion active de la dette et les opérations d�optimisation du niveau de la trésorerie. 

Equilibrée en recettes et en dépenses, cette autorisation budgétaire permet :

- d�une part,  de rembourser temporairement des emprunts long terme afin de réduire le volume de
disponibilités sur le compte de la Région au Trésor ;

- d�autre  part,  d�effectuer  des  réaménagements  d�emprunts  par  remboursement  anticipé  et
refinancement à de meilleures conditions.

Le volume de cette provision est adapté chaque année à l�occasion de la première décision modificative pour
prendre  en  compte  le  profil  de  la  trésorerie  régionale  et  l�encours  total  de  crédits  de  long  terme
renouvelables. Il intègre également le montant des restes à réaliser de l�exercice précédent.

Ainsi, le crédit disponible fin 2015, soit 323,643 millions d'euros doit être repris pour permettre d'imputer
comme chaque année, le montant maximum des remboursements temporaires effectués sur les lignes de
crédit «revolving» au cours de l�exercice 2016, qui s�élèvent au 1er janvier 2016 à 178,627 millions d�euros et
à 177,3 M� au 20 mai 2016 compte tenu des amortissements survenus depuis le début de l'exercice.

Par ailleurs sur l�exercice 2017 et après amortissement du capital des contrats existants, le montant maximal
des remboursements temporaires pourrait s�élever à 173,5 M�. 

D'autre part, le remboursement des tirages mobilisés sur l'enveloppe CDC mais non consolidés, est à prévoir
pour un montant de 110 M�.

Au total, les mouvements infra annuels pouvant être réalisés sur ces contrats jusqu�à la première décision
modificative 2017  représentent donc un montant global de 460,8 millions d�euros.

En tenant compte d'autres éventuelles opérations de réaménagement d'emprunts, le montant nécessaire peut
être estimé à 480 M�.

Il  est  donc nécessaire,  compte tenu du report  de crédit disponible fin 2015 (323,643 M�),  d�abonder la
provision pour gestion de dette à hauteur de 160 millions d�euros  pour faire  face d�ici à la DM1 2017, à
d�éventuelles  variations de l�amplitude de trésorerie  et  de  procéder,  le  cas échéant,  à  des  opérations de
réaménagement de dette.
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*S\== U [5@DL GB W6EJHD6EEB3BEH GBL C562IBL GY4F2L ()

*S\=9 U -56QDLD6EL BH @2H5BL 6I45@HD6EL 3DPHBL (.

*S\=< U ,5@ELWB5HL BEH5B FBL LBJHD6EL (*

*S\=T U ,5@ELWB5HL ` FYDEH45DB25 GB F@ LBJHD6E GB W6EJHD6EEB3BEH )-

*S\9 U 0^@IDH5BL L@EL I54QDLD6EL GB 54@FDL@HD6EL )+

(5 ) 6**'7'-

6 ) 1&/-'*,$,%"* 8&"%-/'

%a\:: U 7B5QDJBL C4E45@2P )%
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%a\:# U (ELBDCEB3BEH )&
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.Z f (E FR@VLBEJB GB 3BEHD6E @2 I@5@C5@I^B ... JDUGBLL2LO FB I54LDGBEH BLH 54I2H4 EB I@L @Q6D5 5Bg2 FR@2H65DL@HD6E GB FR@LLB3VF4B G4FDV45@EHB GB I5@HDK2B5 GBL QD5B3BEHL GB J54GDHL GB I@DB3BEH GB J^@IDH5B `
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       U @QBJ 5BI5DLB @EHDJDI4B GBL 54L2FH@HL GB FRBPB5JDJB /U;S
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 :=@72: &;-5

        
=9&F><::2 RS5&T64&444U44 &5R&444&444U44&&&&&&&&&&&&5R&444&444U44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4U44

A$%+&'!/(%M(M&#V/*!L.(M&IWS4K &5&444&444U44 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4U44 &4U44

=:&F><::2 SR5&633&644U44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53&RTR&3W4U44&&&&&&&&&&&&53&RTR&3W4U44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5R&3W4U44&&&&&&&&&&&&&&&&&TX4&44&&&&4U44

A$%+&'!/(%M(M&#V/*!L.(M&IWS3K &&&5&444&444U44 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4U44 &&&4U44

        
A:9:;2:2&AH7;F:2<722:E:;< SWW& !"&"##U#4 R3R&6X3&W#$%  4U44 5W6&W36&366U35 S34&S6W&5YRUTY S5T&R5W&&$!%'$ 3S4&444U44

!" #$%&'()*+, -.+()/%., 012  !! "!!3!" ######"$!! "3!! 4 42" """3!! 4 42" """3!! # "!#!!!$!! 
5 .+ 67897 :4; 01  !"! "!!3!" ######"3!! "$!! ##4 42"    !  4 42" """3" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"# !   $  

5 <*&, 67897 :4; = =2" """3"" "3"" "3"" "3"" "3""  "3""

>*+( *$%&'()*+, $*?& @*A$(., B. ().&, "3"" "3"" "3"" "3"" "3""  "3""

!4 #$%&'()*+, +*+ -.+()/%., =C0 0C2 """3"" C4C 104 !"D311 "3"" =1" """ """3"" 0EC 104 !"D311 0EC 104 !"D311  
""= F*/B. .G%@?()*+ ,.@()*+ )+-.,(),,.A.+( "3""  "3"" C0 1D1 41134= C0 1D1 41134= C0 1D1 41134=  
 :C:<<:2&AH7;F:2<722:E:;< SWW&6RS&S44U44 R3R&6X3&W4YU66 4U44 5W6&W36&366U35 S34&S6W&5YRUTY S34&43W&5YRUTY SX4&444U44

!" #$%&'()*+, -.+()/%., 00 01" """3"" "3"" "3"" 20" """3"" 20" """3""  20" """3""

5 H.@.((., 'II.@(%., 00 01" """3"" "3"" "3"" 20" """3"" 20" """3""  20" """3""

5 J)+'+@.A.+( $'& /. ().&, B. /K*$%&'()*+ @*+I)%. L /'

&%M)*+

"3"" "3"" "3"" "3"" "3""  "3""

!4 #$%&'()*+, +*+ -.+()/%., :,'?I !445="1E; 2C2 4E= 4""3"" C4C 104 !"D311 "3"" ==! """ """3"" 004 104 !"D311 004 104 !"D311  
!20 7&*B?)(, B., @.,,)*+, BN)AA*O)/),'()*+, "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3""  
951 Virement de la section de fonctionnement 19 894 300,00  0,00 276 850,85 276 850,85 276 850,85  
!445="1E PG@%B.+(, B. I*+@()*++.A.+( @'$)('/),%, "3""  "3"" DD ="! 0=23C1 DD ="! 0=23C1 DD ="! 0=23C1  
""= F*/B. .G%@?()*+ ,.@()*+ )+-.,(),,.A.+( "3""  "3"" "3"" "3"" "3""  

A:9:;2:2&A:&D>;C<7>;;:E:;< 5&4X4&RYS&444U44 4U44 4U44 6&6X6&TS4UTS 6&6X6&TS4UTS 33T&5X4UTS TTT&Y54U44

!C F.&-)@., -.+()/%, DEC 0EC 4!=34= "3"" "3"" 1 0=E D="3"" 1 0=E D="3""  EEE D="3""

5 .+ 6P897 14E 22! D!=34= "3"" "3"" 1 CD" """3"" 1 CD" """3""  E0" """3""

5 <*&, 6P897 =20 !4C 2""3"" "3"" "3"" 0E D="3"" 0E D="3""  0E D="3""

!0 F.&-)@., @*AA?+, +*+ -.+()/%, 4C1 !!D 0"E3D! "3"" "3"" 50E D="3"" 50E D="3"" 50E D="3""  
953 Virement à la section d'investissement 19 894 300,00  0,00 276 850,85 276 850,85 276 850,85  
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 !"#$%&

'"4,/0&

10!3#("(0/3" 13010'/,/0&'
&0! "**"'#$!
132'/$"&,

 0,"#$"
*%-''"()*""

,0,-*
R3-3#&TA#W# 0,"V

$0&,
&0&# "&,/*"

$0&,
D

'>6=9L>;
Q7<76MPX
R;MPK#DAV

)!$+",#$"
*Y"5"34/4"#RAV

3"',"'#-
3"-*/'"3#&TA

!!" #$%&'()( *+ ,-./(0-..+1+.( 2+3-2($ !4!!  !4!! !4!! !4!! !4!!  
3"4",,"'#$"#Z0&4,/0&&"("&, A#DGD#HIC#DDDEDD DEDD B#BGB#JCDEJC DEDD B#BGB#JCDEJC C#IJF#DDDEDD IID#DDDEDD

56 7+280/+% 8+.(0'$% 59 6:; !!!4!! !4!! ;:< ;:!4;: !4!! ;:< ;:!4;:  <<! !!!4!!

59 7+280/+% /-11&.% .-. 8+.(0'$% 59= !>< !!!4!! !4!! : <;5 !!!4!! !4!! : <;5 !!!4!! : <;5 !!!4!!  
!!" #$%&'()( *+ ,-./(0-..+1+.( 2+3-2($ !4!!  !4!! !4!! !4!! !4!!  

 

?>@ A-02 $()( BCD 3-&2 ') /-13)2)0%-. 3)2 2)33-2( )& E&*F+( 32$/$*+.(G

?"@ H /-1320% '+% -3$2)(0-.% 3-&2 /-13(+ *+ (0+2%G
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 !"#$%'

 

//#[#13"'"&,-,/0&#+"&"3-*"#$!#)!$+", //
)!$+",#[#3"4-1/,!*-,/0&#1-3#+30!1"'#Z0&4,/0&&"*'#R;P9:>V )

#

'"4,/0&

#
A

Z@6?M:9@<#U6@\#>:
MUU6><:9;;MQ>

#

#
.

"<;>9Q<>?><:

#
H

4PN:P6>E#;U@6:;
>:#N@9;96;

#
G

'M<:7#>:#ML:9@<
;@L9MN>

#
C

-?7<MQ>?><:
8>;#:>669:@96>;

#
B

+>;:9@<#8>;
K@<8;#>P6@U7><;

#
I

"<=96@<<>?><:

#
J

,6M<;U@6:;

#
F

-L:9@<
7L@<@?9]P>

          
-1# 0,""' DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD  H#DDD#DDDEDD

$@<:#87U><;>;
9?U67=P>;#RFCDV

         

-"# 0,""' DEDD G#FHD#DDDEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD BDD#DDDEDD B#DDD#DDDEDD

$@<:#87U><;>;
9?U67=P>;#RFC.V

         

          
$"1"&'"'
$%/& "',/''"("&,

DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD .#DDD#DDDEDD

5! I3$2)(0-.% 8+.(0'$+% !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! " !!! !!!4!!

C +. JKLMK ?"@ !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! " !!! !!!4!!

C N-2% JKLMK ?"@ !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

O-.( -3$2)(0-.% 3-&2

/-13(+% *+ (0+2%

!4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

5" I3$2)(0-.% .-.

8+.(0'$+%
         

!!> 7-'*+ +P$/&(0-.

%+/(0-. 0.8+%(0%%+1+.(
         

3"4",,"'
$%/& "',/''"("&,

DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD

5! I3$2)(0-.% 8+.(0'$+% !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

C #+/+((+% ),,+/($+% !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

C Q0.)./+1+.( 3)2 '+

(0+2% *+ 'R-3$2)(0-.

/-.,0$+ S ') 2$F0-.

!4!!

 

!4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

5" I3$2)(0-.% .-.

8+.(0'$+% ?%)&,

5""C>!=;@

         

5:9 K2-*&0(% *+%

/+%%0-.%

*T011-E0'0%)(0-.%

         

951 Virement de la

section de

fonctionnement
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 !"#$()

5""C>!=; UP/$*+.(%

*+ ,-./(0-..+1+.(

/)30()'0%$%

         

!!> 7-'*+ +P$/&(0-.

%+/(0-. 0.8+%(0%%+1+.(
         

$"1"&'"'#$"

Z0&4,/0&&"("&,

DEDD G#FHD#DDDEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD BDD#DDDEDD DEDD

56 7+280/+% 8+.(0'$% !4!! 9 56! !!!4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! =!! !!!4!! !4!!

C +. JULMK !4!! 9 56! !!!4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! =!! !!!4!! !4!!

C N-2% JULMK !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

59 7+280/+% /-11&.%

.-. 8+.(0'$%
         

953 Virement à la

section

d'investissement

         

!!" #$%&'()( *+

,-./(0-..+1+.( 2+3-2($
         

3"4",,"'#$"

Z0&4,/0&&"("&,

..#JCDEJC DEDD BC#DDDEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD DEDD

56 7+280/+% 8+.(0'$% "" ;:!4;: !4!! =: !!!4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

59 7+280/+% /-11&.%

.-. 8+.(0'$%
         

!!" #$%&'()( *+

,-./(0-..+1+.( 2+3-2($
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 !"#$(%

//#[#13"'"&,-,/0&#+"&"3-*"#$!#)!$+", //
"^!/*/)3"#Z/&-&4/"3#$!#)!$+",#[#/& "',/''"("&, 4A

#
01"3-,/0&'#3""**"'#",#(/5,"'#R3-3#&TA#W# @:>#8>#N%>X>6L9L>V

 4_-1/,3"' $"1"&'"' 3"4",,"'  

 FD#0U76M:9@<;#=><:9N7>; .#.CD#DDDEDD CGD#DDDEDD  
 5!! 7+280/+% F$.$2)&P ":! !!!4!! :9! !!!4!!  
 5!> Q-21)(0-. 32-G +( )332+.(0%%)F+ !4!! !4!!  
 5!" U.%+0F.+1+.( !4!! !4!!  
 5!6 M&'(&2+4 %3-2(% +( '-0%02% !4!! !4!!  
 5!9 7).($ +( )/(0-. %-/0)'+ !4!! !4!!  
 5!: J1$.)F+1+.( *+% (+220(-02+% !4!! !4!!  
 5!= V+%(0-. *+% ,-.*% +&2-3$+.% !4!! !4!!  
 5!< U.802-..+1+.( !4!! !4!!  
 5!; W2).%3-2(% !4!! !4!!  
 5!5 J/(0-. $/-.-10X&+ " !!! !!!4!! !4!!  
 F.#0U76M:9@<;#<@<#=><:9N7>; GJH#BG.#FDIEBB GG.#BG.#FDIEBB  
 5"> W)P+% .-. ),,+/($+% !4!! !4!!  
 5"" O-()(0-.% +( 3)2(0/03)(0-.% ?%)&, >!=;@ !4!! !4!!  
 5"6 O+((+% +( )&(2+% -3$2)(0-.% ,0.)./0Y2+% 9;6 =9" 5!<4== 99" =9" 5!<4==  
 FC#4SMU9:6>;#8>#U67=9;9@<#;M<;#67MN9;M:9@<  DEDD  

 5:9 K2-*&0(% *+% /+%%0-.% *T011-E0'0%)(0-.%  !4!!  

 ,0,-* B GJC#JF.#FDIEBB BB GGH#AJ.#FDIEBB  
#

01"3-,/0&'#$%03$3"
 925 Opérations patrimoniales !4!! !4!!  
 926 Transferts entre les sections 0,00 0,00  
 951 Virement de la section de fonctionnement  276 850,85  

 ,0,-* BBB DEDD BA .IB#JCDEJC  
 

 -!,0Z/&-&4"("&,#$"#*%"5"34/4"#`#3RF.B#W#FCAV#T#$F.B#abbbbbbbbbbbbbbbb .IB#JCDEJC  
 

 !!> 7-'*+ +P$/&(0-. %+/(0-. 0.8+%(0%%+1+.( A 69 =<= "==4"> AB !4!!  
 5"" Z >!=; UP/$*+.(% *+ ,-./(0-..+1+.( /)30()'0%$%  ABB << >!5 9>:46=  

 

 ,0,-*#$"#*-#'"4,/0& B [ BBB [ A C.D#CBF#AIHEJI BB [ BA [ AB [ ABB C.D#CBF#AIHEJI  
#
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 !"#$((

//#[#13"'"&,-,/0&#+"&"3-*"#$!#)!$+", //
"^!/*/)3"#Z/&-&4/"3#$!#)!$+",#[#Z0&4,/0&&"("&, 4.

#
01"3-,/0&'#3""**"'#",#(/5,"'#R3-3#&TA#W# @:>#8>#N%>X>6L9L>V

 4_-1/,3"' $"1"&'"' 3"4",,"'  

 FH#'>6=9L>;#=><:9N7; B#GAJ#IADEDD JCI#JCDEJC  
 56! 7+280/+% F$.$2)&P ;;; <>!4!! <<! !!!4!!  
 56> Q-21)(0-. 32-G +( )332+.(0%%)F+ !4!! "" ;:!4;:  
 56" U.%+0F.+1+.( 9 56! !!!4!! !4!!  
 566 M&'(&2+4 %3-2(% +( '-0%02% !4!! =: !!!4!!  
 569 7).($ +( )/(0-. %-/0)'+ !4!! !4!!  
 56: J1$.)F+1+.( *+% (+220(-02+% !4!! !4!!  
 56= V+%(0-. *+% ,-.*% +&2-3$+.% !4!! !4!!  
 56< U.802-..+1+.( !4!! !4!!  
 56; W2).%3-2(% =!! !!!4!! !4!!  
 565 J/(0-. $/-.-10X&+ !4!! !4!!  
 FG#7+280/+% /-11&.% .-. 8+.(0'$% TGJ#IADEDD C#IJF#DDDEDD  
 59! B13-%0(0-.% *02+/(+% !4!! : "9; !!!4!!  
 59> J&(2+% 013\(% +( ()P+% !4!! !4!!  
 59" O-()(0-.% +( 3)2(0/03)(0-.% !4!! :9> !!!4!!  
 596 I3$2)(0-.% ,0.)./0Y2+% !4!! !4!!  
 599 Q2)0% *+ ,-./(0-..+1+.(% F2-&3+% *T$'&% C9; <>!4!! !4!!  
 59: K2-80%0-.% +( )&(2+% -3$2)(0-.% 10P(+% !4!! !4!!  
 ,0,-* B B#HID#DDDEDD BB B#BGB#JCDEJC  

#
01"3-,/0&'#$%03$3"

 946 Transferts entre les sections 0,00 0,00  
 947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00  
 953 Virement à la section d'investissement 276 850,85   

 ,0,-* BBB .IB#JCDEJC BA DEDD  
 

 -!,0Z/&-&4"("&,#$"+-+"#`#$RFGB#W#FCHV#T#3FGB#abbbbbbbbbbbbbbbb .IB#JCDEJC  
 

 !!" #$%&'()( *+ ,-./(0-..+1+.( 2+3-2($ A !4!! AB !4!!  
 

 ,0,-*#$"#*-#'"4,/0& B [ BBB [ A B#BGB#JCDEJC BB [ BA [ AB B#BGB#JCDEJC  
#
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 !"#$(*

//#[#13"'"&,-,/0&#+"&"3-*"#$!#)!$+", //
)-*-&4"#+"&"3-*"#[#$"1"&'"' $A

#

 /& "',/''"("&, )P8Q>:#8>#NY>X>6L9L>
RAV
/

3-3#&TA#R.V
#
//

16@U@;9:9@<;#<@P=>NN>;
8P#U67;98><:

 @:>#8>#N%M;;>?ON7>
87N9O76M<:>#RHV

///

,0,-*
#

/ #`#/#W#//#W#///

$7U><;>;#8%9<=>;:9;;>?><:#[#,@:MN CFF#BHC#CDDEDD H.H#BG.#FDIEBB AFB#F.B#.BBE.A DEDD A#A.D#.DG#BIHEJI

'@P;#:@:MN#8>;#@U76M:9@<;#67>NN>;#>:#?9X:>; CAC#BDD#CDDEDD H.H#BG.#FDIEBB AB.#.CD#DDDEDD DEDD A#DDA#GFH#GDIEBB

>! O-()(0-.%4 ,-.*% *08+2% +( 2$%+28+% !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

>6 7&E8+.(0-.% *T0.8+%(0%%+1+.( !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

>= U132&.(% +( *+((+% )%%010'$+% :> 9!! !!!4!! 6"6 =9" 5!<4== >=! !!! !!!4!! !4!! :6: !9" 5!<4==

>; M3(+ '0)0%-. ] ),,+/()(^ ?DJ4 2$F0+ _K@ !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

"! B11-E0'0%)(0-.% 0./-23-2+''+% ?%)&, "!9@ ; :<> ;5>4>5 !4!! !4!! !4!! ; :<> ;5>4>5

"!9 7&E8+.(0-.% *T$X&03+1+.( 8+2%$+% 6>6 ;>> <<64>! !4!! ":! !!!4!! !4!! 6>9 !=> <<64>!

"> B11-E0'0%)(0-.% /-23-2+''+% >6 =:" 55;4;5 !4!! !4!! !4!! >6 =:" 55;4;5

"" B11-E0'0%)(0-.% 2+`&+% +. ),,+/()(0-. !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

"6 B11-E0'0%)(0-.% +. /-&2% >!; ;=< ::946; !4!! !4!! !4!! >!; ;=< ::946;

"= K)2(0/03)(0-.% +( /2$)./+% 2)(()/N$+% :!! !!!4!! !4!! !4!! !4!! :!! !!!4!!

"< J&(2+% 011-E0'0%)(0-.% ,0.)./0Y2+% >; <5= ";"499 !4!! " !!! !!!4!! !4!! "! <5= ";"499

9: I3$2)(0-.% 3-&2 /-13(+ *+ (0+2% !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

Sous total des opérations d'ordre 84 035 000,00  0,00 0,00 84 035 000,00

925 Opérations patrimoniales 50 000 000,00  0,00 0,00 50 000 000,00

926 Transferts entre les sections 34 035 000,00  0,00 0,00 34 035 000,00

!!> 7-'*+ +P$/&(0-. %+/(0-. 0.8+%(0%%+1+.( !4!!   !4!! 69 =<= "==4">

 

?>@ A-02 $()( BCD 3-&2 '+ /-.(+.& *& E&*F+( *+ 'R+P+2/0/+G

?"@ a) /-'-..+ #J# .R+%( S 2+.%+0F.+2 X&R+. 'R)E%+./+ *+ 2+320%+ ).(0/03$+ *& 2$%&'()( '-2% *& 8-(+ *& E&*F+( 32010(0,G

?6@ B' %R)F0( *+% .-&8+)&P /2$*0(% 8-($% '-2% *+ ') 32$%+.(+ *$'0E$2)(0-.4 N-2% #J#G
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 !"#$(+

 

//#[#13"'"&,-,/0&#+"&"3-*"#$!#)!$+", //
)-*-&4"#+"&"3-*"#[#$"1"&'"' $A

 

 Z0&4,/0&&"("&, )P8Q>:#8>#NY>X>6L9L>
RAV
/

3-3#&TA#R.V
#
//

16@U@;9:9@<;#<@P=>NN>;
8P#U67;98><:

 @:>#8>#N%M;;>?ON7>
87N9O76M<:>#RHV

///

,0,-*
#

/ #`#/#W#//#W#///

$7U><;>;#8>#K@<L:9@<<>?><:#[#,@:MN A#DGD#HIC#DDDEDD DEDD B#BGB#JCDEJC DEDD A#DGI#D.A#JCDEJC

'@P;#:@:MN#8>;#@U76M:9@<;#67>NN>;#>:#?9X:>; JDG#FFF#CDDEDD DEDD B#HID#DDDEDD DEDD JAA#HBF#CDDEDD

!>> MN)2F+% S /)2)/(Y2+ F$.$2)' >"6 "6; "9<459 !4!! 66! !!!4!! !4!! >"6 :=; "9<459

!>" MN)2F+% *+ 3+2%-..+' +( ,2)0% )%%010'$% >:> 6=! ;9>49> !4!! ;;; <>!4!! !4!! >:" "95 ::>49>

!>9 J(($.&)(0-.% *+ 32-*&0(% !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

=: J&(2+% /N)2F+% *+ F+%(0-. /-&2).(+ ?%)&, =:;=@ :!5 <=< <"!4"> !4!! : "!! !!!4!! !4!! :>9 5=< <"!4">

=:;= Q2)0% *+ ,-./(0-..+1+.( F2-&3+% *T$'&% > !!5 !!;4<5 !4!! C9; <>!4!! !4!! 5=! "5;4<5

== MN)2F+% ,0.)./0Y2+% >; 66; >>!4!! !4!! !4!! !4!! >; 66; >>!4!!

=< MN)2F+% +P/+3(0-..+''+% <;: :<>4=: !4!! !4!! !4!! <;: :<>4=:

59: K2-80%0-.% +( )&(2+% -3$2)(0-.% 10P(+% :!! !!!4!!  !4!! !4!! :!! !!!4!!

Sous total des opérations d'ordre 235 375 500,00  276 850,85 0,00 235 652 350,85

946 Transferts entre les sections 215 481 200,00  0,00 0,00 215 481 200,00

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00  0,00 0,00 0,00

953 Virement à la section d'investissement 19 894 300,00  276 850,85 0,00 20 171 150,85

!!" #$%&'()( *+ ,-./(0-..+1+.( 2+3-2($ !4!!   !4!! !4!!
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#

 /& "',/''"("&, )P8Q>:#8>#NY>X>6L9L>#R.V
#
/

3-3#&TA#RHV
#
//

16@U@;9:9@<;#<@P=>NN>;
8P#U67;98><:

 @:>#8>#N%M;;>?ON7>
87N9O76M<:>#RGV

///

,0,-*
#

/ #`#/#W#//#W#///

3>L>::>;#8%9<=>;:9;;>?><:#[#,@:MN CFF#BHC#CDDEDD H.H#BG.#FDIEBB AFB#F.B#.BBE.A DEDD A#A.D#.DG#BIHEJI

'@P;#:@:MN#8>;#@U76M:9@<;#67>NN>;#>:#?9X:>; HAG#.BD#DDDEDD H.H#BG.#FDIEBB AAF#CGD#DDDEDD DEDD ICI#GG.#FDIEBB

>! O-()(0-.%4 ,-.*% *08+2% +( 2$%+28+% ?%)&, >!=;@ >> :!! !!!4!! !4!! !4!! !4!! >> :!! !!!4!!

>6 7&E8+.(0-.% *T0.8+%(0%%+1+.( 6= >9; !!!4!! !4!! :9! !!!4!! !4!! 6= =;; !!!4!!

>= U132&.(% +( *+((+% )%%010'$+% ":5 5:! !!!4!! 6"6 =9" 5!<4== >>5 !!! !!!4!! !4!! <!" :5" 5!<4==

>; M3(+ '0)0%-. ] ),,+/()(^ ?DJ4 2$F0+ _K@ !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

"! B11-E0'0%)(0-.% 0./-23-2+''+% ?%)&, "!9@ ?>@ !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

"!9 7&E8+.(0-.% *T$X&03+1+.( 8+2%$+% ?>@ !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

"> B11-E0'0%)(0-.% /-23-2+''+% ?>@ !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

"" B11-E0'0%)(0-.% 2+`&+% +. ),,+/()(0-. ?>@ !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

"6 B11-E0'0%)(0-.% +. /-&2% ?>@ !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

"= K)2(0/03)(0-.% +( /2$)./+% 2)(()/N$+% !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

"< J&(2+% 011-E0'0%)(0-.% ,0.)./0Y2+% = ==" !!!4!! !4!! !4!! !4!! = ==" !!!4!!

9: I3$2)(0-.%  3-&2 /-13(+ *+ (0+2% !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

5:9 K2-*&0(% *+% /+%%0-.% *T011-E0'0%)(0-.% !4!! !4!! !4!! !4!! !4!!

Sous total des opérations d'ordre 285 375 500,00  276 850,85 0,00 285 652 350,85

925 Opérations patrimoniales 50 000 000,00  0,00 0,00 50 000 000,00

926 Transferts entre les sections 215 481 200,00  0,00 0,00 215 481 200,00

951 Virement de la section de fonctionnement 19 894 300,00  276 850,85 0,00 20 171 150,85

>!=; UP/$*+.(% *+ ,-./(0-..+1+.( /)30()'0%$% !4!!  << >!5 9>:46= !4!! << >!5 9>:46=

!!> 7-'*+ +P$/&(0-. %+/(0-. 0.8+%(0%%+1+.( !4!!   !4!! !4!!
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?"@ A-02 $()( BCD 3-&2 '+ /-.(+.& *& E&*F+( *+ 'R+P+2/0/+G
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3-3#&TA#RHV
#
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 @:>#8>#N%M;;>?ON7>
87N9O76M<:>#RGV

///

,0,-*
#

/ #`#/#W#//#W#///

3>L>::>;#8>#K@<L:9@<<>?><:#[#,@:MN A#DGD#HIC#DDDEDD DEDD B#BGB#JCDEJC DEDD A#DGI#D.A#JCDEJC

'@P;#:@:MN#8>;#@U76M:9@<;#67>NN>;#>:#?9X:>; A#DDB#HGD#DDDEDD DEDD B#BGB#JCDEJC DEDD A#DA.#FJB#JCDEJC

<! K2-*&0(% %+280/+%4 *-1)0.+4 8+.(+% *08 > ;9! 5!!4!! !4!! !4!! !4!! > ;9! 5!!4!!

<6> B13\(% '-/)&P ">" 5;; !!!4!! !4!! : "9; !!!4!! !4!! ">; "6= !!!4!!

<6 B13\(% +( ()P+% ?%)&, <6>@ 9<> 6=> !!!4!! !4!! !4!! !4!! 9<> 6=> !!!4!!

<9 O-()(0-.%4 %&E8+.(0-.% +( 3)2(0/03)(0-.% 6>; !:6 >!!4!! !4!! =!= !!!4!! !4!! 6>; =:5 >!!4!!

<: J&(2+% 32-*&0(% *+ F+%(0-. /-&2).(+ ":9 !!!4!! !4!! "" ;:!4;: !4!! "<= ;:!4;:

<= K2-*&0(% ,0.)./0+2% > 9!" !!!4!! !4!! !4!! !4!! > 9!" !!!4!!

<< K2-*&0(% +P/+3(0-..+'% :! !!!4!! !4!! !4!! !4!! :! !!!4!!

!>6 J(($.&)(0-.% *+ /N)2F+% 65> !!!4!! !4!! <<! !!!4!! !4!! > >=> !!!4!!

59: K2-80%0-.% +( )&(2+% -3$2)(0-.% 10P(+% !4!!  !4!! !4!! !4!!

Sous total des opérations d'ordre 34 035 000,00  0,00 0,00 34 035 000,00

946 Transferts entre les sections 34 035 000,00  0,00 0,00 34 035 000,00

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00  0,00 0,00 0,00

!!" #$%&'()( *+ ,-./(0-..+1+.( 2+3-2($ !4!!  !4!! !4!! !4!!
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,K?8!=8

9+3;;8L79:8

=:967:B3M?8!DOF

!

'''

1K<B!6MPKBL3?6KMQ

=:48M;8;!>:B:8;

=3M;!98!C3=B8

=+<M8! 1

1K<B!6MPKBL3?6KMQ

=:48M;8;!>:B:8;

2KB;! 1

&(& 0

!

!

!

',!R!'!S!''!S!'''

TU (4:B3?6KM;!N8M?69:8; VWX!JUU!XUUQUU UQU  O!UUU!UUUQUU J!JXU!UUUQUU UQUU J!JXU!UUUQUU UQUU VWY!VXU!XUUQUU

!"" #$%&'($) *+,+%-./ ! 011 2""3"" "3"" "3"" 45" """3"" "3"" 45" """3"" "3"" ! !21 2""3""

!"6 78%9-:'8, ;%8< $: -;;%$,:'))-*$ 60 60= 1""3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" 60 60= 1""3""

!"4 >,)$'*,$9$,: 66" =!2 5""3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" 66" =!2 5""3""

!"2 ?.@:.%$3 );8%:) $: @8')'%) 6A "62 """3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" 6A "62 """3""

!"A #-,:+ $: -(:'8, )8('-@$ "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3""

!"5 B9+,-*$9$,: C$) :$%%':8'%$) 0" 566 A""3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" 0" 566 A""3""

!"0 D$):'8, C$) E8,C) $.%8;+$,) 0 5"" """3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" 0 5"" """3""

!"= >,&'%8,,$9$,: 64 45" """3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" 64 45" """3""

!"1 F%-,);8%:) 616 4=2 5""3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" "3"" 616 4=2 5""3""

!"! B(:'8, +(8,89'G.$ 5A ""2 """3"" "3" 12 """ """3"" 4 """ """3"" "3"" 4 """ """3"" "3"" 50 ""2 """3""

TJ (4:B3?6KM;!MKM!N8M?69:8; EOV!VOX!UUUQUU OJO!WVJ!TUYQWW  EWU!UUU!UUUQUU UQUU  EWU!UUU!UUUQUU WEZ!UYY!TUYQWW

!46 F-/$) ,8, -EE$(:+$) "3"" "3""  "3"" "3""  "3"" "3""

!44 H8:-:'8,) $: ;-%:'(';-:'8,) "3"" "3""  "3"" "3""  "3"" "3""

!42 H$::$) $: -.:%$) 8;+%-:'8,)

E',-,('I%$)

5" A"" """3"" 242 0A4 !"=300  60" """ """3"" "3""  60" """ """3"" 52A "A4 !"=300

925 Opérations patrimoniales 50 000 000,00   0,00 0,00  0,00 50 000 000,00

926 Transferts entre les sections 34 035 000,00   0,00 0,00  0,00 34 035 000,00

TX Chapitre de prévision sans

réalisation
  UQUU      

!5" H+;$,)$) '9;%+&.$)   "3""      
&(& 0!=8;!>BK<48;!PKMC?6KMM89; XTT!WOX!XUUQUU OJO!WVJ!TUYQ!!  O!UUU!UUUQUU EWJ!JXU!UUUQUU                                     J!JXU!UUUQ!! EWU!UUU!UUU"!! E!UZX!XJZ!VUYQWW

!         
UUE!#(0*$!*+$[$%.&'()!G$1(G&$!DVF OV!WYW!JWWQJE

!         
&(& 0 E!EJU!JUV!WYOQZY
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JAK R$ )8@C$ CQ$/+(.:'8, $): @$ %+).@:-: (8,):-:+ C$ @Q$/$%('($ ;%+(+C$,: G.' E-': @Q8PV$: CQ., %$;8%: $: ,8, CQ., &8:$ C$ @Q-))$9P@+$<
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L3M

77
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'.&/*!I#'(%+

9$+(&'(&1C,II(QH1!(

'!1#H!*,%+(&LRM

777

;:;@E

&

79&S&7&T&77&T&777

U4 :/!*,+#$%I&P(%+#1!(I VV&V64&444W44 4W44 XV4&444W44 4W44 VX&444&444W44

!"" #$%&'($) *+,+%-./ 0 1"" """2"" "2"" 30" """2"" "2"" 3 40" """2""

!"5 67%8-9'7, :%7; $9 -::%$,9'))-*$ "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

!"< =,)$'*,$8$,9 <4 1>? """2"" "2"" "2"" "2"" <4 1>? """2""

!"4 @.A9.%$2 ):7%9) $9 A7')'%) 1<< """2"" "2"" "2"" "2"" 1<< """2""

!"0 #-,9+ $9 -(9'7, )7('-A$ "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

!"3 B8+,-*$8$,9 C$) 9$%%'97'%$) >> """2"" "2"" "2"" "2"" >> """2""

!"? D$)9'7, C$) E7,C) $.%7:+$,) ? 3"" """2"" "2"" "2"" "2"" ? 3"" """2""

!"> =,&'%7,,$8$,9 "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

!"1 F%-,):7%9) 53" """2"" "2"" "2"" "2"" 53" """2""

!"! B(9'7, +(7,78'G.$ 1 <43 """2"" "2"" "2"" "2"" 1 <43 """2""

U3 :/!*,+#$%I&%$%&P(%+#1!(I XRX&3Y5&344W44 R3R&6V3&U4ZW66 55U&444&444W44 4W44 UZZ&U3V&54ZW66

!<5 F-/$) ,7, -EE$(9+$) "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

!<< H79-9'7,) $9 :-%9'(':-9'7,) I)-.E J!<< K 5"?1L 55 3"" """2"" "2"" "2"" "2"" 55 3"" """2""

!<4 H$99$) $9 -.9%$) 7:+%-9'7,) E',-,('M%$) <31 4"" """2"" 4<4 ?0< !">2?? 55! """ """2"" "2"" >"" !0< !">2??

925 Opérations patrimoniales 50 000 000,00  0,00 0,00 50 000 000,00

926 Transferts entre les sections 215 481 200,00  0,00 0,00 215 481 200,00

UX AF,/#+*(&'(&/*!P#I#$%&I,%I&*!,1#I,+#$% 5U&YUV&R44W44 4W44 3Z6&YX4WYX 4W44 34&5Z5&5X4WYX

951 Virement de la section de fonctionnement 19 894 300,00  276 850,85 0,00 20 171 150,85

!30 N%7C.'9) C$) ($))'7,) CO'887P'A')-9'7,) "2"" "2"" "2"" "2"" "2""
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&      
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&      
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&      
;:;@E 5&534&34V&6ZRWYZ
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H7,9 7:; :7.% (78:9$ C$ 9'$%) "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <A<;;<2&@]]<A;<<2&@>\&<b>7O<D<B;2

S.C*$9 C$ AT$/$%('($ I<L 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44

 (I+(I&N&*!,1#I(*&B-5 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44

O*$/$I#+#$%I&%$.P(11(I&'.&/*!I#'(%+ 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44

9$+(&'(&1C,II(QH1!(&LRM 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44

J$($99$) -EE$(9+$) "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

6',-,($8$,9 :-% A$ 9'$%) C$ AT7:; "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2""
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).'"(+&'(&1C(K(*0#0(&L3M 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 V4&554&X44W44 Y&63X&444W44 5Y5&3ZR&X44W44

 (I+(I&N&*!,1#I(*&B-5 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44

O*$/$I#+#$%I&%$.P(11(I&'.&/*!I#'(%+ 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44

9$+(&'(&1C,II(QH1!(&LRM 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44

K H-,) A$ (-C%$ CT.,$ BNK@N I0L 4W44 "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

K Z7%) BNK@N I0L 4W44 "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

H7,9 7:; :7.% (78:9$ C$ 9'$%) 4W44 "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <A<;;<2&@]]<A;<<2&@>\&<b>7O<D<B;2

S.C*$9 C$ AT$/$%('($ I<L 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 5X4&444W44
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9$+(&'(&1C,II(QH1!(&LRM 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44

J$($99$) -EE$(9+$) 4W44 "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

6',-,($8$,9 :-% A$ 9'$%) C$ AT7:; 4W44 "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

 

I5L RA )T-*'9 C$) ,7.&$AA$) BN 7. C$) 87C'E'(-9'7,) CTBN $/')9-,9$);

I<L Q7'% AT+9-9 RKS :7.% A$ (7,9$,. C. P.C*$9 C$ AT$/$%('($;

I4L @%+C'9) C$ A- :%+)$,9$ C+A'P+%-9'7, W7%) JBJ;

I0L [ (78:%') A$) 7:+%-9'7,) :7.% (78:9$ C$ 9'$%);
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K Z7%) BNK@N I0L "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

H7,9 7:; :7.% (78:9$ C$ 9'$%) "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <A<;;<2&@]]<A;<<2&@>\&<b>7O<D<B;2 $

S.C*$9 C$ AT$/$%('($ I<L 4W44 6&3X4&444W44 5&5Z4&444W44 4W44 4W44 Y5X&444W44 Y&3RX&444W44
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I<L Q7'% AT+9-9 RKS :7.% A$ (7,9$,. C. P.C*$9 C$ AT$/$%('($;

I4L @%+C'9) C$ A- :%+)$,9$ C+A'P+%-9'7, W7%) JBJ;

I0L [ (78:%') A$) 7:+%-9'7,) :7.% (78:9$ C$ 9'$%);
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I5L H+9-'AA$% A$) -%9'(A$) .9'A')+) (7,E7%8+8$,9 -. :A-, C$ (78:9$);

I<L U$ (7,9$,. C$ A- (7A7,,$ S.C*$9 C$ AT$/$%('($ $)9 C+E',' C-,) AT+9-9 RKS;

I4L U- (7A7,,$ JBJ ,T$)9 V %$,)$'*,$% G.T$, AT-P)$,($ C$ %$:%')$ -,9'(':+$ C. %+).A9-9 A7%) C. &79$ C. P.C*$9 :%'8'9'E;
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I5L H+9-'AA$% A$) -%9'(A$) .9'A')+) (7,E7%8+8$,9 -. :A-, C$ (78:9$);

I<L U$ (7,9$,. C$ A- (7A7,,$ S.C*$9 C$ AT$/$%('($ $)9 C+E',' C-,) AT+9-9 RKS;

I4L U- (7A7,,$ JBJ ,T$)9 V %$,)$'*,$% G.T$, AT-P)$,($ C$ %$:%')$ -,9'(':+$ C. %+).A9-9 A7%) C. &79$ C. P.C*$9 :%'8'9'E;

I0L RA )T-*'9 C$) ,7.&$-./ (%+C'9) &79+) A7%) C$ A- :%+)$,9$ C+A'P+%-9'7,2 W7%) JBJ;

I3L J$&$%)$8$,9 C$ C79-9'7,) I9%7: :$%\.L;
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5?00! ]:+%-9^ C$ 9'%-*$ ).% A'*,$ 9%+)7%$%'$ "2"" <!4 ?0< !">2?? 5?" """ """2"" "2"" 034 ?0< !">2??

5?1>1 H$99$) K B.9%$) 7%*-,')8$)2 :-%9'(.A'$%) 54< 0??2<4 "2"" "2"" "2"" 54< 0??2<4
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5?05 =8:%.,9) $, $.%7) 5>1 4"" """2"" "2"" K05 """ """2"" "2"" 54> 4"" """2""

5?005 ]:+%-9^ -EE+%$,9$) V AO$8:%.,9 "2"" "2"" "2"" "2"" "2""
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I5L H+9-'AA$% A$) -%9'(A$) .9'A')+) (7,E7%8+8$,9 -. :A-, C$ (78:9$);

I<L U$ (7,9$,. C$ A- (7A7,,$ S.C*$9 C$ AT$/$%('($ $)9 C+E',' C-,) AT+9-9 RKS;

I4L U- (7A7,,$ JBJ ,T$)9 V %$,)$'*,$% G.T$, AT-P)$,($ C$ %$:%')$ -,9'(':+$ C. %+).A9-9 A7%) C. &79$ C. P.C*$9 :%'8'9'E;

I0L RA )T-*'9 C$) ,7.&$-./ (%+C'9) &79+) A7%) C$ A- :%+)$,9$ C+A'P+%-9'7,2 W7%) JBJ;

1
2
1
7



 !"#$%&'(&)*(+,"%(&-&).'"(+&/*#%0#/,1&-&)2&3456

 !"#$+(

777&8&9:;<&=>&)>=?<; 777
@&8&2<A;7:B&=C7B9<2;722<D<B;&8&U3&:O< @;7:B2&B:B&9<B;7E<<2

=!+,#1&/,*&,*+#01(I
@&U3X

 

A^@O7; <&U3X&8&:/!*,+#$%I&/,+*#Q$%#,1(I

&

@*+#01(&e&0$Q/+(

/,*&%,+.*(&L5M
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/*!I#'(%+

9$+(&'(&1C,II(QH1!(

 DEPENSES (3) 50 000 000,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00

1316 Subv. transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 50 000,00 0,00 0,00

21572 Matériel technique scolaire 100 000,00 0,00 0,00

21828 Autres matériels de transport 50 000,00 0,00 0,00

21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 300 000,00 0,00 0,00

2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo. 48 990 000,00 0,00 0,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 510 000,00 0,00 0,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 0,00 0,00 0,00

 RECETTES (3) 50 000 000,00 0,00 0,00

1323 Subv. non transf. Départements 0,00 0,00 0,00

1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00

2317 Immo. corporelles reçues mise à dispo. 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 50 000 000,00 0,00 0,00

 

I5L H+9-'AA$% A$) -%9'(A$) .9'A')+) (7,E7%8+8$,9 -. :A-, C$ (78:9$);

I<L U$ (7,9$,. C$ A- (7A7,,$ S.C*$9 C$ AT$/$%('($ $)9 C+E',' C-,) AT+9-9 RKS;

I4L U$) C+:$,)$) C. (W-:'9%$ )7,9 +*-A$) -./ %$($99$);
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 =<O<B2<2&=<&EC<\< A7A<&LRM RV&4RX&444W44 4W44 4W44

 Reprises sur autofinancement RV&4RX&444W44 4W44 4W44

13911 Sub. transf cpte résult. Etat, établist ><< """2"" "2"" "2""

13913 Sub. transf cpte résult. Départements ?53 """2"" "2"" "2""

13914 Sub. transf cpte résult. Communes 5!4 """2"" "2"" "2""

13916 Sub. transf cpte résult. Autres EPL 14 """2"" "2"" "2""

139172 Sub. transf cpte résult. FEDER 55 "0" """2"" "2"" "2""

139173 Sub. transf cpte résult. FEOGA 5 55! """2"" "2"" "2""

13918 Autres subventions d'équipement 5 !>4 """2"" "2"" "2""

13932 Dotation régionale d'équipement scolaire 51 <!" """2"" "2"" "2""

192 Plus ou moins-values sur cession immo. "2"" "2"" "2""

 Charges transférées 4W44 4W44 4W44

  <A<;;<2&=<&EC<\< A7A<&LVM 35X&VY5&344W44 4W44 4W44

 Amortissement des immobilisations 35X&VY5&344W44 4W44 4W44

28031 Frais d'études 5 01? """2"" "2"" "2""

28033 Frais d'insertion 3 """2"" "2"" "2""

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel ?? """2"" "2"" "2""

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations > !04 """2"" "2"" "2""

2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 1<" """2"" "2"" "2""

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 55 """2"" "2"" "2""

2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 53 """2"" "2"" "2""

2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel ?<4 """2"" "2"" "2""

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations ? 514 """2"" "2"" "2""

2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure ?!4 """2"" "2"" "2""

2804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel !04 """2"" "2"" "2""

2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 4> 5"1 """2"" "2"" "2""

2804143 Subv.Cne : Projet infrastructure 53? """2"" "2"" "2""

2804151 Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel 5>< """2"" "2"" "2""

2804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations ? 5>1 """2"" "2"" "2""

2804153 Subv. Grpt : Projet infrastructure 4!? """2"" "2"" "2""

28041711 Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel 55 03" """2"" "2"" "2""

1
2
1
9
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28041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 5" 054 """2"" "2"" "2""

28041713 Subv. SNCF : Projet infrastructure < !4> """2"" "2"" "2""

28041721 Subv. RFF : Bien mobilier, matériel 5 4!" """2"" "2"" "2""

28041722 Subv. RFF : Bâtiments, installations ? ><5 """2"" "2"" "2""

28041723 Subv. RFF : Projet infrastructure 5! "05 """2"" "2"" "2""

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 5" 100 """2"" "2"" "2""

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 5! "0< """2"" "2"" "2""

280421 Privé : Bien mobilier, matériel << 4<3 """2"" "2"" "2""

280422 Privé : Bâtiments, installations 5" 4!! """2"" "2"" "2""

280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel ? 3>5 """2"" "2"" "2""

280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 4 115 """2"" "2"" "2""

28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 5 "!! """2"" "2"" "2""

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes < """2"" "2"" "2""

281311 Bâtiments administratifs ?! """2"" "2"" "2""

281312 Bâtiments scolaires <!? """2"" "2"" "2""

281314 Bâtiments culturels et sportifs ?<4 """2"" "2"" "2""

281318 Autres bâtiments publics 5 >4< """2"" "2"" "2""

281351 Bâtiments publics ! 0""2"" "2"" "2""

2814 Constructions sur sol d'autrui 10 3""2"" "2"" "2""

28151 Réseaux de voirie 4 <""2"" "2"" "2""

28153 Réseaux divers 1 5""2"" "2"" "2""

281571 Matériel ferroviaire 5> """2"" "2"" "2""

281572 Matériel technique scolaire 5 "5? """2"" "2"" "2""

281578 Autre matériel technique 5 4<> """2"" "2"" "2""

2817312 Bâtiments scolaires (m. à dispo) 5< 444 """2"" "2"" "2""

281754 Voies navigables (m. à dispo) < 0>? """2"" "2"" "2""

281821 Matériel de transport ferroviaire <<1 """2"" "2"" "2""

281828 Autres matériels de transport 3!< """2"" "2"" "2""

281831 Matériel informatique scolaire 4 045 """2"" "2"" "2""

281838 Autre matériel informatique ?5! """2"" "2"" "2""

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 5 <50 """2"" "2"" "2""

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers <55 """2"" "2"" "2""

28185 Matériel de téléphonie >0 """2"" "2"" "2""

28188 Autres immo. corporelles <"3 """2"" "2"" "2""

 Autres 4W44 4W44 4W44

192 Plus ou moins-values sur cession immo. "2"" "2"" "2""

21828 Autres matériels de transport "2"" "2"" "2""

2185 Matériel de téléphonie "2"" "2"" "2""

1
2
2
0
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271 Titres immobilisés (droits de propriété) "2"" "2"" "2""

 

I5L H+9-'AA$% A$) -%9'(A$) .9'A')+) (7,E7%8+8$,9 -. :A-, C$ (78:9$);

I<L U$ (7,9$,. C$ A- (7A7,,$ S.C*$9 C$ AT$/$%('($ $)9 C+E',' C-,) AT+9-9 RKS;

I4L =*-A$) -./ %$($99$) C. (W-:'9%$ !0? $, E7,(9'7,,$8$,9;

I0L =*-A$) -./ C+:$,)$) C. (W-:'9%$ !0? $, E7,(9'7,,$8$,9;

1
2
2
1



 !"#$%&'(&)*(+,"%(&-&).'"(+&/*#%0#/,1&-&)2&3456

 !"#$+.

777&8&9:;<&=>&)>=?<; 777
@&8&2<A;7:B&=C7B9<2;722<D<B;

UX&A^@O7; <2&=<&O <9727:B2&2@B2& <@E72@;7:B
@GUX4
@&UX5
@&UXV

 

=<O<B2<2

UX4

=!/(%I(I&#Q/*!P.(I

O$.*&Q!Q$#*(&H.'"(+&@O&/*!0!'(%+ 9$+(&'(&1C,II(QH1!(&I.*&1(I&@O

5 """ """2"" "2""

&

&

 <A<;;<2

951

Virements de la section de fonctionnement

).'"(+&'(&1J(K(*0#0(&L5M 9$+(&'(&1C,II(QH1!(

19 894 300,00 276 850,85

 

I5L U$ (7,9$,. C$ A- (7A7,,$ S.C*$9 C$ AT$/$%('($ $)9 C+E',' C-,) AT+9-9 RKS;

&

&

 <A<;;<2

UXV

O*$'.#+I&'(I&0(II#$%I&'J#QQ$H#1#I,+#$%I

).'"(+&'(&1J(K(*0#0(&L5M

7

O*$/$I#+#$%I&%$.P(11(I&'.&/*!I#'(%+ 9$+(&'(&1C,II(QH1!(&LRM

777

"2"" "2"" "2""

 

I5L U$ (7,9$,. C$ A- (7A7,,$ S.C*$9 C$ AT$/$%('($ $)9 C+E',' C-,) AT+9-9 RKS;

I<L U- (7A7,,$ JBJ ,T$)9 V %$,)$'*,$% G.T$, AT-P)$,($ C$ %$:%')$ -,9'(':+$ C. %+).A9-9 A7%) C. &79$ C. P.C*$9 :%'8'9'E;

I4L RA )T-*'9 C$) ,7.&$-./ (%+C'9) &79+) A7%) C$ A- :%+)$,9$ C+A'P+%-9'7,2 W7%) JBJ;

1
2
2
2
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 !"#$+&

777&8&9:;<&=>&)>=?<; 777
)&8&2<A;7:B&=<&]:BA;7:BB<D<B;&8&9><&=C<B2<D)E<&8&=<O<B2<2 )

 

&

AF,/G

&

E#H(11!I

).'"(+&'(

1J(K(*0#0(&L5M

&

&

7

 (I+(I&N

*!,1#I(*&B-5&L3M

&

&

77

9$+(&'(

1C,II(QH1!(&I.*

1(I&@<&1$*I&'(&1,

I!,%0(

H.'"!+,#*(

O*$/$I#+#$%I

%$.P(11(I&'.

/*!I#'(%+

9$+(&'(

1C,II(QH1!(

'!1#H!*,%+(&LRM

&

777

O$.*&#%[$*Q,+#$%W

'!/(%I(I&"!*!(I

',%I&1(&0,'*(

'C.%(&@<

O$.*&#%[$*Q,+#$%W

'!/(%I(I&"!*!(I

F$*I&@<

;:;@E

&

&

&

79&S&7&T&77&T&777

UR 2(*P#0(I&P(%+#1!I ZYR&VYR&3U5W35 4W44 53&RZ4&444W44 6&V5Y&Z54W44 4W44 6&RZ4&444W44 VY&Z54W44 ZYU&U43&445W35

!4" #$%&'($) *+,+%-./ 14 5>? <!52<5 "2"" 10" """2"" 111 >5"2"" "2"" 10" """2"" 01 >5"2"" 10 "?3 ""52<5

!45 67%8-9'7, :%7; $9 -::%$,9'))-*$ <11 4<1 11>23" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" <11 4<1 11>23"

!4< =,)$'*,$8$,9 5?> ?>0 """2"" "2"" 0 !4" """2"" 0 !4" """2"" "2"" 0 !4" """2"" "2"" 5>< ?"0 """2""

!44 @.A9.%$2 ):7%9) $9 A7')'%) 4< 3?5 ?5<23" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" 4< 3?5 ?5<23"

!40 #-,9+ $9 -(9'7, )7('-A$ ??0 3""2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" ??0 3""2""

!43 B8+,-*$8$,9 C$) 9$%%'97'%$) ? !30 """2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" ? !30 """2""

!4? D$)9'7, C$) E7,C) $.%7:+$,) 4 3"" """2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" 4 3"" """2""

!4> =,&'%7,,$8$,9 5" 001 """2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" "2"" 5" 001 """2""

!41 F%-,):7%9) 55> ""? 3""2"" "2"" ?"" """2"" ?"" """2"" "2"" ?"" """2"" "2"" 55> ?"? 3""2""

!4! B(9'7, +(7,78'G.$ >4 5?! 3""2"" "2"" ? """ """2"" "2"" "2"" "2"" "2"" >4 5?! 3""2""

UV 2(*P#0(I&0$QQ.%I&%$%

P(%+#1!I

3R6&UUZ&V4YWZU 4W44  -VY&Z54W44 4W44  -63&444W44 3R6&UVY&6UYWZU

!0" R8:7)'9'7,) C'%$(9$) "2"" "2""  "2"" "2""  "2"" "2""

!05 B.9%$) '8:_9) $9 9-/$) "2"" "2""  "2"" "2""  "2"" "2""

!0< H79-9'7,) $9 :-%9'(':-9'7,) "2"" "2""  "2"" "2""  "2"" "2""

!04 ]:+%-9'7,) E',-,('M%$) <" """ """2"" "2""  "2"" "2""  "2"" <" """ """2""

!00 6%-') C$ E7,(9'7,,$8$,9)

*%7.:$) CO+A.)

5 "5? <"12>! "2""  !"#$%&%%""""""""""""""""""K01 >5"2"""""""""""""""""""""""""""""""2""  """"" !"#$%&%%""""""""""""K?< """2"""""""""""""""""""!?> 0!12>!

!03 N%7&')'7,) $9 -.9%$) 7:+%-9'7,)

8'/9$)

3"" """2""   "2"" "2""  "2"" 3"" """2""

946 Transferts entre les sections 215 481 200,00   0,00 0,00  0,00 215 481 200,00

947 Transferts dans section

fonctionnement

0,00   0,00 0,00  0,00 0,00

UX AF,/#+*(&'(&/*!P#I#$%&I,%I

*!,1#I,+#$%

5U&YUV&R44W44  4W44 3Z6&YX4WYX 4W44  3Z6&YX4WYX 34&5Z5&5X4WYX

!3< H+:$,)$) '8:%+&.$)   "2""      
953 Virement à la section

d'investissement

19 894 300,00   276 850,85 0,00  276 850,85 20 171 150,85

;:;@E&'(I&"*$./(I&[$%0+#$%%(1I 5&4V4&RZX

444W44

4W44 53&RYR&3U4W44 6&6V6&YX4WYX 4W44 6&RYR&3U4W44 36R&X64WYX 5&4VZ&435&YX4WYX

         

1
2
2
3
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'!1#H!*,%+(&LRM

&

777

O$.*&#%[$*Q,+#$%W

'!/(%I(I&"!*!(I

',%I&1(&0,'*(

'C.%(&@<

O$.*&#%[$*Q,+#$%W

'!/(%I(I&"!*!(I

F$*I&@<

;:;@E

&

&

&

79&S&7&T&77&T&777

443& <2>E;@;&@B;< 7<> & <O: ;<&LVM "2""

         
;:;@E 5&4VZ&435&YX4WYX

 

I5L U$ (7,9$,. C$ A- (7A7,,$ S.C*$9 C$ AT$/$%('($ $)9 C+E',' C-,) AT+9-9 RKS;

I<L U- (7A7,,$ JBJ ,T$)9 V %$,)$'*,$% G.T$, AT-P)$,($ C$ %$:%')$ -,9'(':+$ C. %+).A9-9 A7%) C. &79$ C. P.C*$9 :%'8'9'E;

I4L RA )T-*'9 C$) ,7.&$-./ (%+C'9) &79+) A7%) C$ A- :%+)$,9$ C+A'P+%-9'7,2 W7%) JBJ;

I0L U$ %+).A9-9 $)9 A$ %+).A9-9 (7,)9-9+ C$ AT$/$%('($ :%+(+C$,9 G.' E-'9 AT7PX$9 CT., %$:7%9 $9 ,7, CT., &79$ C$ AT-))$8PA+$;

1
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777&8&9:;<&=>&)>=?<; 777
)&8&2<A;7:B&=<&]:BA;7:BB<D<B;&8&9><&=C<B2<D)E<&8& <A<;;<2 )

 

&

AF,/G

&

E#H(11!I

).'"(+&'(&1J(K(*0#0(

L5M

7

 (I+(I&N&*!,1#I(*&B-5

L3M

77

O*$/$I#+#$%I&%$.P(11(I

'.&/*!I#'(%+

9$+(&'(&1C,II(QH1!(

'!1#H!*,%+(&LRM

777

;:;@E

&

79&S&7&T&77&T&777

UR 2(*P#0(I&P(%+#1!I UV&RXY&444W44 4W44 YXZ&YX4WYX 4W44 UX&35X&YX4WYX

!4" #$%&'($) *+,+%-./ ! 3>> 3""2"" "2"" >>" """2"" "2"" 5" 40> 3""2""

!45 67%8-9'7, :%7; $9 -::%$,9'))-*$ 44 <1" """2"" "2"" << 13"213 "2"" 44 4"< 13"213

!4< =,)$'*,$8$,9 1 <!" """2"" "2"" "2"" "2"" 1 <!" """2""

!44 @.A9.%$2 ):7%9) $9 A7')'%) 0?5 ?""2"" "2"" ?3 """2"" "2"" 3<? ?""2""

!40 #-,9+ $9 -(9'7, )7('-A$ "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

!43 B8+,-*$8$,9 C$) 9$%%'97'%$) "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

!4? D$)9'7, C$) E7,C) $.%7:+$,) 4 3"" """2"" "2"" "2"" "2"" 4 3"" """2""

!4> =,&'%7,,$8$,9 "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

!41 F%-,):7%9) 4> 1?" !""2"" "2"" "2"" "2"" 4> 1?" !""2""

!4! B(9'7, +(7,78'G.$ 5 411 """2"" "2"" "2"" "2"" 5 411 """2""

UV 2(*P#0(I&0$QQ.%I&%$%&P(%+#1!I UV6&45Z&444W44 4W44 X&ZYU&444W44 4W44 UX5&Y46&444W44

!0" R8:7)'9'7,) C'%$(9$) <5< !11 """2"" "2"" 3 <01 """2"" "2"" <51 <4? """2""

!05 B.9%$) '8:_9) $9 9-/$) 043 ?05 """2"" "2"" "2"" "2"" 043 ?05 """2""

!0< H79-9'7,) $9 :-%9'(':-9'7,) <?< "34 """2"" "2"" 305 """2"" "2"" <?< 3!0 """2""

!04 ]:+%-9'7,) E',-,('M%$) 5 4"" """2"" "2"" "2"" "2"" 5 4"" """2""

!00 6%-') C$ E7,(9'7,,$8$,9) *%7.:$) CO+A.) "2"" "2"" "2"" "2"" "2""

!03 N%7&')'7,) $9 -.9%$) 7:+%-9'7,) 8'/9$) "2""  "2"" "2"" "2""

946 Transferts entre les sections 34 035 000,00  0,00 0,00 34 035 000,00

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00  0,00 0,00 0,00

;:;@E&'(I&"*$./(I&[$%0+#$%%(1I 5&4V4&RZX&444W44 4W44 6&6V6&YX4WYX 4W44 5&4VZ&435&YX4WYX

      
443& <2>E;@;&@B;< 7<> & <O: ;<&LVM 4W44

      
;:;@E 5&4VZ&435&YX4WYX

 

I5L U$ (7,9$,. C$ A- (7A7,,$ S.C*$9 C$ AT$/$%('($ $)9 C+E',' C-,) AT+9-9 RKS;

I<L U- (7A7,,$ JBJ ,T$)9 V %$,)$'*,$% G.T$, AT-P)$,($ C$ %$:%')$ -,9'(':+$ C. %+).A9-9 A7%) C. &79$ C. P.C*$9 :%'8'9'E;

I4L RA )T-*'9 C$) ,7.&$-./ (%+C'9) &79+) A7%) C$ A- :%+)$,9$ C+A'P+%-9'7,2 W7%) JBJ;

I0L U$ %+).A9-9 $)9 A$ %+).A9-9 (7,)9-9+ C$ AT$/$%('($ :%+(+C$,9 G.' E-'9 AT7PX$9 CT., %$:7%9 $9 ,7, CT., &79$ C$ AT-))$8PA+$;

1
2
2
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#%+(*%,+#$%,1(I

345

O(*I$%%(1

%$%&P(%+#1!

343

@.+*(I

Q$a(%I

"!%!*,.K

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&=<O<B2<2&=<&]:BA;7:BB<D<B;

).'"(+&'(&1C(K(*0#0(&L3M X4&U36&3VUW66 5U&UUY&RYZWVY X&R4Y&Z5RWRU 3&UR4&UV4W6Y 3&X44W44 4W44 4W44 5&R35&646WUU 3&YURW45 3&V44&444W44 3YX&444W44 4W44 YR&5Z6&3U5W35

 (I+(I&N&*!,1#I(*&B-5 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44

O*$/$I#+#$%I&%$.P(11(I&'.

/*!I#'(%+

55Y&Z54W44 ZZ4&444W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 4W44 YYY&Z54W44
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10� Reprise de dotations, fonds divers et réserves    

@"\ U-1-%(-;-3* ,- ,4*&*'43(. K43,( ,'1-%( -* %)(-%1-(    
@"!<@ I43( -* >-?( -3 /&:'*&> "."" "."" ".""

139 Subv. invest. transférées cpte résultat 34 035 000,00 0,00 0,00
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@"!!! $BOXD @@ <"" """."" "."" ".""

@"!!C D+*%-( K43,( "."" "."" ".""

@#C D+*%-( (+71-3*P '31-(*2 343 *%&3(K2 "."" "."" ".""

!A\ G&%*'/':&*'43( -* /%)&3/-( %&**&/0)-(    
!F\ D+*%-( ';;47'>'(&*'43( K'3&3/'T%-(    

 (FF$.*0(F&/*$/*(F&#%+(*%(F&'(&1B,%%!(&LNM 3OW&OZW&W44Q44 3Z6&TW4QTW 4Q44

169 Primes de remboursement obligations 0,00 0,00 0,00

26� Participations et créances rattachées    

27� Autres immobilisations financières    
271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 0,00 0,00

28� Amortissement des immobilisations    
28031 Frais d'études 1 486 000,00 0,00 0,00

28033 Frais d'insertion 5 000,00 0,00 0,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 66 000,00 0,00 0,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 7 943 000,00 0,00 0,00

2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 820 000,00 0,00 0,00

2804121 Subv.Régions : Bien mobilier, matériel 11 000,00 0,00 0,00

2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 15 000,00 0,00 0,00

2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 623 000,00 0,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 6 183 000,00 0,00 0,00

2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 693 000,00 0,00 0,00

2804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 943 000,00 0,00 0,00

2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 37 108 000,00 0,00 0,00

2804143 Subv.Cne : Projet infrastructure 156 000,00 0,00 0,00

2804151 Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel 172 000,00 0,00 0,00

2804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 6 178 000,00 0,00 0,00

2804153 Subv. Grpt : Projet infrastructure 396 000,00 0,00 0,00

28041711 Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel 11 450 000,00 0,00 0,00

28041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 10 413 000,00 0,00 0,00

28041713 Subv. SNCF : Projet infrastructure 2 937 000,00 0,00 0,00

28041721 Subv. RFF : Bien mobilier, matériel 1 390 000,00 0,00 0,00

28041722 Subv. RFF : Bâtiments, installations 6 721 000,00 0,00 0,00

28041723 Subv. RFF : Projet infrastructure 19 041 000,00 0,00 0,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 10 844 000,00 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 19 042 000,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 22 325 000,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 10 399 000,00 0,00 0,00

280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 6 571 000,00 0,00 0,00

280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 3 881 000,00 0,00 0,00

28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 1 099 000,00 0,00 0,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 2 000,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments administratifs 69 000,00 0,00 0,00

281312 Bâtiments scolaires 296 000,00 0,00 0,00

281314 Bâtiments culturels et sportifs 623 000,00 0,00 0,00

281318 Autres bâtiments publics 1 732 000,00 0,00 0,00

281351 Bâtiments publics 9 400,00 0,00 0,00

2814 Constructions sur sol d'autrui 84 500,00 0,00 0,00
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28151 Réseaux de voirie 3 200,00 0,00 0,00

28153 Réseaux divers 8 100,00 0,00 0,00

281571 Matériel ferroviaire 17 000,00 0,00 0,00

281572 Matériel technique scolaire 1 016 000,00 0,00 0,00

281578 Autre matériel technique 1 327 000,00 0,00 0,00

2817312 Bâtiments scolaires (m. à dispo) 12 333 000,00 0,00 0,00

281754 Voies navigables (m. à dispo) 2 476 000,00 0,00 0,00

281821 Matériel de transport ferroviaire 228 000,00 0,00 0,00

281828 Autres matériels de transport 592 000,00 0,00 0,00

281831 Matériel informatique scolaire 3 431 000,00 0,00 0,00

281838 Autre matériel informatique 619 000,00 0,00 0,00

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 1 214 000,00 0,00 0,00

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 211 000,00 0,00 0,00

28185 Matériel de téléphonie 74 000,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 205 000,00 0,00 0,00

481� Charges à rép. sur plusieurs exercices    

Z<5 G%4,+'*( ,-( /-(('43( ,8';;47'>'(&*'43( "."" "."" ".""

951 Virement de la section de fonctionnement 19 894 300,00 276 850,85 0,00
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L@M =-( /4;:*-( @AZ. !A. !F. !C -* 5C@ (43* N ,)*&'>>-% /43K4%;);-3* &+ :>&3 ,- /4;:*-(2

L!M B%),'*( ,- >]-Q-%/'/- 14*)( >4%( ,- >& ()&3/-2

L#M E3(/%'%- +3'9+-;-3* (' >- /4;:*- &,;'3'(*%&*'K  -(* 14*) 4+ -3 /&( ,- %-:%'(- &3*'/':)- ,-( %)(+>*&*( ,- >]-Q-%/'/- :%)/),-3*2

L5M E3,'9+-% >- ('?3- &>?)7%'9+-2
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Décision modificative n°1 au budget de 2016
> Autorisations de programme et d'engagement

en euros

Antérieures* AP 2016 Antérieures* AE 2016 Total

I - Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territoriale 7 384 138 490 000 3 893 385 7 560 000 8 050 000
P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés 7 344 512 2 396 272 4 135 000 4 135 000

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales 220 000 408 967 1 781 000 2 001 000

P.0103 Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques 39 626 270 000 1 088 146 1 644 000 1 914 000

II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable 78 104 765 79 229 000 55 726 935 68 067 600 147 296 600
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation 1 920 367 5 500 000 30 809 264 28 300 000 2 001 000

P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance 1 890 270 5 000 000 5 512 665 13 300 000 18 300 000

P.0202 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne 30 097 500 000 25 296 600 15 000 000 15 500 000

Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi 34 582 936 36 550 000 7 681 888 16 331 600 52 881 600

P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d�entreprises 11 656 170 6 850 000 577 580 1 570 000 8 420 000

P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises 21 375 590 29 550 000 2 270 758 3 135 000 32 685 000

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité 150 000 3 982 930 4 369 000 4 519 000

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques 1 551 175 850 620 7 257 600 7 257 600

Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire 23 617 913 18 400 000 13 489 086 18 600 000 37 000 000

P.0207 Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire 23 617 913 18 400 000 13 489 086 18 600 000 37 000 000

Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer 17 983 549 18 779 000 3 746 696 4 836 000 23 615 000

P.0208 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime 614 903 4 587 000 1 591 666 2 639 000 7 226 000

P.0209 Développer le système portuaire 17 368 646 14 192 000 2 155 031 2 197 000 16 389 000

III - Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et l'emploi 234 920 147 121 792 000 176 882 198 393 803 300 515 595 300
Assurer la relation formation emploi 1 055 617 6 794 300 6 794 300

P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation 1 055 617 6 794 300 6 794 300

Promouvoir les initiatives lycéennes pour et par les jeunes et améliorer la vie lycéenne 16 207 150 000 1 677 784 12 055 000 12 205 000

P.0302 Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées 16 207 150 000 1 677 784 12 055 000 12 205 000

Améliorer le cadre bâti des lycées 176 011 864 77 400 000 4 145 562 8 210 000 85 610 000

P.0303 Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens 117 047 116 30 000 000 11 247 30 000 000

P.0304 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés 22 612 636 19 900 000 200 000 20 100 000

P.0305 Mettre en �uvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées 36 352 112 27 500 000 4 134 315 8 010 000 35 510 000

Autorisations de programme Autorisations d'engagement

*Montants affectés non mandatés sur les autorisations antérieures caduques
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Décision modificative n°1 au budget de 2016
> Autorisations de programme et d'engagement

en euros

Antérieures* AP 2016 Antérieures* AE 2016 Total

Autorisations de programme Autorisations d'engagement

Améliorer les équipements des lycées 14 436 639 17 250 000 87 407 500 000 17 750 000

P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics 10 149 859 8 400 000 9 604 8 400 000

P.0307 Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés 3 987 382 4 100 000 20 000 4 120 000

P.0308 Développer le numérique éducatif 299 399 4 750 000 77 803 480 000 5 230 000

Améliorer le fonctionnement des lycées 216 409 60 620 000 60 620 000

P.0309 Assurer le fonctionnement des lycées publics 143 677 29 900 000 29 900 000

P.0310 Participer au fonctionnement des établissements privés 72 732 30 720 000 30 720 000

Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur 18 752 297 18 643 000 11 535 127 13 318 000 31 961 000

P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur 18 752 297 18 643 000 11 535 127 13 318 000 31 961 000

Favoriser l'apprentissage 9 677 664 7 500 000 46 705 491 78 666 000 86 166 000

P.0312 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises 9 677 664 7 500 000 5 333 437 48 300 000 55 800 000

P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement 41 372 054 30 366 000 30 366 000

Assurer les formations sanitaires et sociales 15 695 046 51 000 1 381 851 52 320 000 52 371 000

P.0314 Assurer les formations sanitaires et sociales 15 695 046 51 000 1 381 851 52 320 000 52 371 000

Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux 109 580 722 154 524 000 154 524 000

P.0315 Faciliter les projets individuels de formation et de qualification 9 697 569 13 755 000 13 755 000

P.0316 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales 95 686 517 90 769 000 90 769 000

P.0317 Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable 4 196 636 50 000 000 50 000 000

 Développer les langues de Bretagne 330 430 798 000 496 227 6 796 000 7 594 000

P.0318 Développer les langues de Bretagne 330 430 798 000 496 227 6 796 000 7 594 000

IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités 363 732 297 121 131 000 228 776 362 1 910 000 123 041 000
P.0401 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable 94 752 131 64 060 000 227 994 205 560 000 64 620 000

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants 243 488 696 57 071 000 406 657 120 000 57 191 000

P.0403 Moderniser les aéroports à vocation régionale 25 491 471 375 500 1 230 000 1 230 000

V - Pour une région engagée dans la transition écologique 17 483 494 12 600 000 8 034 607 11 518 000 24 118 000
P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau 8 485 784 7 900 000 4 265 643 5 400 000 13 300 000

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 1 098 102 900 000 1 432 007 3 063 000 3 963 000

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources 7 899 608 3 800 000 2 336 958 3 055 000 6 855 000

*Montants affectés non mandatés sur les autorisations antérieures caduques
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Décision modificative n°1 au budget de 2016
> Autorisations de programme et d'engagement

en euros

Antérieures* AP 2016 Antérieures* AE 2016 Total

Autorisations de programme Autorisations d'engagement

VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne 26 632 891 24 370 000 4 813 043 40 783 000 65 153 000
P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles 1 001 808 1 235 000 197 068 16 150 000 17 385 000

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique 2 289 963 3 780 000 997 508 4 400 000 8 180 000

P.0603 Développer le sport en région 5 015 525 2 100 000 36 642 4 200 000 6 300 000

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine 6 255 547 4 300 000 492 106 1 180 000 5 480 000

P.0605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 5 489 072 4 060 000 457 243 7 785 000 11 845 000

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes 5 758 400 8 625 000 321 228 810 000 9 435 000

P.0607 Développer les actions européennes et internationales 822 575 270 000 905 692 1 758 000 2 028 000

P.0608 Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne 1 405 556 4 500 000 4 500 000

Fonds de gestion des crédits européens 3 614 404 1 660 333 800 000 800 000
P.1110 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020

P.1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020

P.1130 Programme FEAMP 2014-2020 

P.1140 Mettre en �uvre les fonds européens 2014-2020 516 432 800 000 800 000

P.8000 Subvention globale FEDER 2007-2013 3 614 404 1 143 901

Autres dépenses 3 245 927 5 248 000 9 870 198 19 563 990 24 811 990
P.9000 Patrimoine et logistique 2 262 518 1 700 000 7 583 490 6 000 000 7 700 000

P.9002 Développer le système d�information en appui des politiques régionales 736 233 2 000 000 401 860 2 585 000 4 585 000

P.9003 Fonds d'intervention régional 168 894 300 000 49 080 980 000 1 280 000

P.9010 Equipement des groupes d'élus 21 314 83 000 83 000

P.9011 Développement des conditions de travail et des compétences 56 968 165 000 1 835 767 7 573 990 7 738 990

P.9012 Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées

P.9020 Ressources et expertises 1 425 000 1 425 000

P.9020 Évaluation 430 000 430 000

P.9020 Finances 150 000 150 000

P.9020 Cotisations 360 000 360 000

P.9020 Contentieux - Assemblées 265 000 265 000

P.9020 Documentation 220 000 220 000

P.9021 Service de la dette

P.9023 Mouvements financiers divers 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Total 735 118 063 364 860 000 489 657 061 544 005 890 908 865 890

*Montants affectés non mandatés sur les autorisations antérieures caduques
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Décision modificative n°1 au budget de 2016
> Crédits de paiement - Investissement et fonctionnement

en euros

CPI 2016 CPF 2016 Total

I - Pour un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territoriale 60 511 400 7 618 500 68 129 900
P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés 42 054 900 3 779 000 45 833 900

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales 50 000 1 583 500 1 633 500

P.0103 Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques 18 406 500 2 256 000 20 662 500

II - Pour une économie dynamique au service de filières fortes et créatrice d'un emploi durable 82 783 000 55 736 500 138 519 500
Faire émerger l'activité et soutenir l'innovation 3 100 000 25 400 000 28 500 000

P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance 2 800 000 12 100 000 14 900 000

P.0202 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne 300 000 13 300 000 13 600 000

Développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable de l'emploi 27 450 000 16 657 500 44 107 500

P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d�entreprises 6 950 000 1 645 000 8 595 000

P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises 19 850 000 2 855 000 22 705 000

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité 150 000 4 886 500 5 036 500

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques 500 000 7 271 000 7 771 000

Favoriser le développement durable de l'agriculture et de la production alimentaire 9 600 000 9 100 000 18 700 000

P.0207 Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire 9 600 000 9 100 000 18 700 000

Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la mer 42 633 000 4 579 000 47 212 000

P.0208 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime 2 853 000 2 582 000 5 435 000

P.0209 Développer le système portuaire 39 780 000 1 997 000 41 777 000

III - Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la compétence et l'emploi 136 659 300 388 212 500 524 871 800
Assurer la relation formation emploi 6 428 000 6 428 000

P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la concertation et l'orientation 6 428 000 6 428 000

Promouvoir les initiatives lycéennes pour et par les jeunes et améliorer la vie lycéenne 100 000 12 800 000 12 900 000

P.0302 Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées 100 000 12 800 000 12 900 000

Améliorer le cadre bâti des lycées 88 700 000 8 400 000 97 100 000

P.0303 Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens 43 500 000 43 500 000

P.0304 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés 19 900 000 200 000 20 100 000

P.0305 Mettre en �uvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées 25 300 000 8 200 000 33 500 000
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Décision modificative n°1 au budget de 2016
> Crédits de paiement - Investissement et fonctionnement

en euros

CPI 2016 CPF 2016 Total

Améliorer les équipements des lycées 16 950 000 500 000 17 450 000

P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics 8 100 000 8 100 000

P.0307 Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés 4 100 000 20 000 4 120 000

P.0308 Développer le numérique éducatif 4 750 000 480 000 5 230 000

Améliorer le fonctionnement des lycées 60 620 000 60 620 000

P.0309 Assurer le fonctionnement des lycées publics 29 900 000 29 900 000

P.0310 Participer au fonctionnement des établissements privés 30 720 000 30 720 000

Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur 13 943 500 12 905 000 26 848 500

P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur 13 943 500 12 905 000 26 848 500

Favoriser l'apprentissage 8 000 000 81 343 500 89 343 500

P.0312 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises 8 000 000 48 300 000 56 300 000

P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement 33 043 500 33 043 500

Assurer les formations sanitaires et sociales 8 167 800 51 861 000 60 028 800

P.0314 Assurer les formations sanitaires et sociales 8 167 800 51 861 000 60 028 800

Développer et améliorer l'offre de formation pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux 146 559 000 146 559 000

P.0315 Faciliter les projets individuels de formation et de qualification 11 452 000 11 452 000

P.0316 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales 88 507 000 88 507 000

P.0317 Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour un emploi durable 46 600 000 46 600 000

 Développer les langues de Bretagne 798 000 6 796 000 7 594 000

P.0318 Développer les langues de Bretagne 798 000 6 796 000 7 594 000

IV - Pour une Bretagne de toutes les mobilités 132 868 500 104 380 000 237 248 500
P.0401 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité durable 46 240 000 102 806 000 149 046 000

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants 86 298 000 280 000 86 578 000

P.0403 Moderniser les aéroports à vocation régionale 330 500 1 294 000 1 624 500

V - Pour une région engagée dans la transition écologique 12 250 000 10 448 000 22 698 000
P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau 5 200 000 4 370 000 9 570 000

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 900 000 3 063 000 3 963 000

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressources 6 150 000 3 015 000 9 165 000
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Décision modificative n°1 au budget de 2016
> Crédits de paiement - Investissement et fonctionnement

en euros

CPI 2016 CPF 2016 Total

VI - Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne 26 419 500 41 094 500 67 514 000
P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles 1 235 000 16 150 000 17 385 000

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique 3 780 000 4 650 000 8 430 000

P.0603 Développer le sport en région 3 900 000 4 200 000 8 100 000

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine 4 300 000 1 180 000 5 480 000

P.0605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 3 950 000 7 995 000 11 945 000

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes 8 625 000 810 000 9 435 000

P.0607 Développer les actions européennes et internationales 629 500 1 609 500 2 239 000

P.0608 Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne 4 500 000 4 500 000

Fonds de gestion des crédits européens 11 550 000 6 850 000 18 400 000
P.1110 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 6 500 000 3 500 000 10 000 000

P.1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020

P.1130 Programme FEAMP 2014-2020 

P.1140 Mettre en �uvre les fonds européens 2014-2020 950 000 950 000

P.8000 Subvention globale FEDER 2007-2013 5 050 000 2 400 000 7 450 000

Autres dépenses 54 808 800 197 029 500 251 838 300
P.9000 Patrimoine et logistique 2 000 000 8 804 000 10 804 000

P.9002 Développer le système d�information en appui des politiques régionales 1 780 000 2 400 000 4 180 000

P.9003 Fonds d'intervention régional 300 000 980 000 1 280 000

P.9010 Equipement des groupes d'élus 13 800 13 800

P.9011 Développement des conditions de travail et des compétences 165 000 7 499 290 7 664 290

P.9012 Rémunération des personnels et indemnités des membres des assemblées 155 721 210 155 721 210

P.9020 Ressources et expertises 1 125 000 1 125 000

P.9020 Évaluation 130 000 130 000

P.9020 Finances 150 000 150 000

P.9020 Cotisations 360 000 360 000

P.9020 Contentieux - Assemblées 265 000 265 000

P.9020 Documentation 220 000 220 000

P.9021 Service de la dette 50 400 000 19 000 000 69 400 000

P.9023 Mouvements financiers divers 150 000 1 500 000 1 650 000

Total 517 850 500 811 369 500 1 329 220 000
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Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

1
2
8
8



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

1289



����������	
���

���������������������������

���������	�
���������	��
�

���������

�������� �!"�#� �" �$�"%#�� �#"�%��"�� �"������#"�%��"�� 

��� ������	 � 
�����	� �����������
 ������
������� � 	� �� � ���������� ������ � 
���� �����������	����
� �	�
����
������
����		�������������������	�������� 
������������	��
������������!������
 ���"���#$%&'(%
)(�'�*��+���,�
�����������������	�
�����	-

�������� �	
������. �!������
 �/	����
 �'��'(&� �!�0� � %1	��� �'�)'2, /3�(/2� �!�0� ���4�
���
 �$(&� �!�0� �!�� �  �'%� �!�0� �)��
����� � �$'�* �5���
� � 6� �7� 4��
�� ��78� �!������
 � ���

�
 �$2$'3� �!�0� �)91��'*(/3� �!������
 ���"� ��#$%&'(%,)(�'�*� � �!������
 �!
� ��/'2'&$'�
!������
�'��
����/�:��!�0��+�
������*�/�%'&&$��!�0��*�	�4����*'+(*��!������
�)�

��*$
!$��/&� �!������
 � %���4�� �*$ � %'��($� �*3�(&� �!�0� � ��
���� �*3;;'3*� �!�0� ���
����
$�#$���!�0����
�����;/�2(&��!�0��'����)'��/��!�0��)'32($�,�$� '(��!������
�<
�0
)#'�#$!��!�0��'���,!���)/3=/&��!�0���	�
��)3(&$!$� �5���
��6��>�4��
��8��!������

�4�	�����#$��/3$2��!������
� �
�
���(�')&$��!�0��$	��9��4�=/3&$'3?,�$*�/&/��!������

��		���=/3�*'(&� �!������
 ����

��<'��$%<(&*�5���
��6� �7�4��
���8��!������
�)�

���'#$��$��
!�0��(�9�		���$� '���!������
�=��,!��4�	��$� /3�'&)$����!������
�/	����
��$� �'%�5���
��6��7
4��
�� � �78� �!������
 ��10��� ��$� �'@(*$� �5���
� �6 � �7 �4��
�� � �78� �!������
 ���
��A ��$ �*(;;/&�
!������
�!
���$�;3���!�0��)B	��$�!$3���!�0��&���	���$��$(#��!������
�'	����$�:3$��$��
!�0��)B	��$�%'/32��!�0���4
��������$�%2�'2��!������
��4
�������$�#$+'�($���!�0�����
�/3'�&�� !������
 �  �
�
� �!'� /$3;� �!������
 � �4�	���� �!('(�#$%� �!�0� � '��� � �'2'3�2�
!�0��(�9�		���$��$�(&���!������
�)�		����$&&$��$��!������
�%���4����$��(&��!������
�!C�0�
�(�'�*�5���
��6��7�4��
����78��!������
� �
�
�����/3+($���!������
� �
�
���/3�(:3$&��!������

���

���/3�(:3$&� �!������
� 
����:3(��(+(�� �!������
�*�0��������'!'�*� �!�0��$00���		�
�'%%$&$3��� !�0� �'���� ��(�#'�*� �!������
 � %���4�� � �/3*'32� �!�0� � ��4�
��� � %'(&2,
='!$%� �!�0� �;�
���4 � %'�'!(,*'*<#'#� �!������
 � $0�
�� � %'�!/&� �!�0� � #��� � %'/3*�
!������
�%�9������%$!$�(��5���
��6��>�4��
�����8��!�0��!
�����2(%/&��!�0��'����2�/'�$&�
!������
�#�
���32'�*��!�0��'����+'&$$��//��!�0��)B		��+()/3�/3?� �!�0��%1	����
+3��('&(-

�����������
�������	�.�!������
�$
��� $��/�#$�5������
�������6�!�0��)91��'*(/38��!�0�
)��
������ �$'�*�5������
�������6�)�

���'#$��$��6��
��
�����7�4��
����78���!������
�)D������ 3(
5������
�������6�)B	��$�!$3��8��!������
�24��

1� 3��/2�5������
�������6�'�����'2'3�28��!������

���4
��;$��'&*�5������
 �������6�!
���/'2'&$'8� �!�0���	�
��)3(&$!$��5������
 �������6
 �
�
� �!'� /$3; � 6 � �
��
 � �� � �> � 4��
��8� �!�0� �<��
������ �#3�'3* � 5������
 � ����� � 6 � '���
2�/'�$&8��!������
����

��<'��$%<(&*�5������
�������6�(�9�		���$��$�(&�6��
��
�����7�4��
���8�
!������
 �/	����
 � �$ � �'% � 5������
 � ����� � 6 �<
�0 �)#'�#$!�6 � �
��
 � �� � �7 � 4��
�� � �78� �!������

�10��� ��$ � �'@(*$� � 5������
 ������ �6 �$��	1�� � =/3&$'3?,�$*�/&/�6 ��
��
 ��� � �7 �4��
�� � �78�
!�0��'������$� �3&�5������
�������6�%���4����/3*'328��!������
�=��,E�����$�*�('&�5������


����������������

������������

Envoyé en préfecture le 07/07/2016

Reçu en préfecture le 07/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-16_DRH_DRH_05-DE

1290



����������	
���

����� � 6 � ��"� � �#$%&'(%,)(�'�*8� �!������
 � ��
��A � �$ � ;3� � 5������
 � ����� � 6 �)�		�� � �$&&$��$8�
!������
�!
����!$E�($��5������
�������6�#�
���32'�*8��!������
���	�!/�'��5������
�������6
!�0��!��� �'%8��!�0��)B		��&(�/�'%�5������
�������6�!�0��*�	�4����*'+(*8��!�0�
)B		��&(:3$�5������
�������6�*�0��������'!'�*8��!������
�!C�0���(�'�*�5������
�������6�)B	
�$�%'/32�6��
��
�����7�4��
����78��!������
�*�����/ /�5������
�������6�!�0���4
��������$�%2�'28�
!�0� ��	��� ��/3'3? � 5������
 � ����� � 6 �!�0� ���4�
��� � %'(&2,='!$%8� �!������
 � %�9�����
%$!$�(��5������
�������6�!�0��#����%'/3*�6��
��
�����>�4��
�����8��!�0��������2#/!'(*(%
5������
�������6�$0�
���%'�!/&8-

+��	�����������
	�������		������������

���
�	���F

+��	�*��������!���G�������

'�
������
��
�����������������	H����G�
0�	���
�	��������	������0����������	��������
����0���	


�����	�	�
�������
�����������������������F

'�
������
��
�����������������	��������	���00�������;�������F

$���
���������
���	�9�
��F

������

5�����
������*
����������
�����������	���������;
����&����	������������
�8

��������������C��0�	������
0�����������.�

,�I��0�	������������
���'

,����0�	�����������
��� 

������������C��0�	����������
0����������	�0����
���G��������
0���
��	��
����
��6�����

��
�����	������
����	�����
�
��G�
��
�	����GG����G�����G�����������9����������������	�-

����
�0��
�����,�
��������

���������������	�
�����	

�����"���4�����,)�

�

Envoyé en préfecture le 07/07/2016

Reçu en préfecture le 07/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-16_DRH_DRH_05-DE

1291



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

������
��	����
��
����

1292



����������	
���

�������������������	����
	�����

���������	
��������	���	������	������

��������
	�������
	���� ��
�����������!!���	����	�	���

"�����
�����������������������	
���� ���
������	��������#��$

���������	�
�����	������������
������
��������	���������������������
���������������	����
��	�������
������������������������	� ������!
������������	��
������������"������
�#���$�����%�& '()���
�������
���������	�
�����	*

�������� �	
������+ �"������
 � ,	����
 � (��(')� � "�-� � ./	��� � ( 0(12!,3 ',1� � "������
 �%
��
!%  ,�4%��"�-����5�
����!�%')��"�-��"���! (.��"�-��0��
������! %( &�6���
��7��8
5��
�� � 
����
 � 7 � �9 � 5��
��:� �"������
 � ���

� � ! %1%(3� �"������
 � 0;����� � !3'� �"������
 � 15��

/
!3 �,1 � � �"�-� �0</ ��(&',3� �"������
 � ��=� ��4%.)('.20' ( &� �"������
 �"
� ��,(1()%(�
"������
�(��
��� ,�>��"�-��?�
������&�, .())%��"�-��&�	�5����&(?'&�6���
��7 ��8�5��
��:�
"������
�0�

��&%�"%��,)��"������
�.���5���&%�.(��'% �&3�')��"�-����
�����&3@@(3&��
"�-� ���
���� � % 4%� �6

���� � 7 � �� � 5��
�� � ��:� �"������
 �  ��5
� � @%  ()&� �"�-� � ��
����
@, 1')� �"�-� �(��� �0(��,� �"�-� �%��	/�� �0(31'% 2�% � !('�� �"������
 � A
�- �04(�4%"�
"�-� �(���2"�� �0,3#,)� �"�-� �./	��� �03'0)( &� �"�-� ��	�
� �03')%"% �6���
� � 7 � ��
5��
��:� �"������
 ��5�	���� �4% �,3%1� � �"�-� �A��
�������43�(3&� �"������
 �!�
�
���' (0)%�
"�-��%	��<��5�#,3)%(3B2�%& ,),��"������
� �	���#,3 &(')��"������
����

��A( �%.A')&�
"������
 � 0�

� � �(4%��%��� "������
 � #��2"��5�	 � �% � !,3�()0% � � �"������
 � ,	����
 � �% � ! (.�
"������
 �  /-��� � �% �! (C'&%� � � �"������
 � ��
��D � �% �&'@@,)� �"������
 �#��2$��� � �% �& '()�
"������
�"
���%�@3 ��"������
���
��D��%�@3 ��"�-��0E	��%�"%3 ��"�-��)���	���%��%'4�
"������
��%�>3%��%����"�-���5
��������%�.1 (1��"������
��5
�������%�4%?(�'% ��"�-�����
�,3( ) ���"������
�!�
�
��"( !,%3@��"������
�"
����"%$ '% ��"������
��5�	�����"'('�4%.��
"�-� � 0E		� � )'�,�(. � � � "�-� � 0E		� � )'>3%� � �"�-� � (��� � �(1(3�1� �"�-� � '�<�		�
�%��% ')��� "������
 � 0�		�� � �%))%��%� � "������
 � .���5�� � �%  ')� � "������
 � "F�-� � �'�( &�
"������
�!�
�
�����,3?'% ���"������
�!�
�
���,3�'>3%)�6���
��7��9�5��
�����:��"������
����

�
�,3�'>3%)� �"������
 � !
��� � >3'��'?'�� � �"������
 � &�-������ �  ("( &� �"�-� � %--���		�
 (..%)%3 ��"�-��(����� '�4( &��"������
�&���� ,!,��"������
�.���5��� ,3&(31����"�-�
��5�
����.(')12#("%.�6���
��7����5��
��:��"�-��@�
���5�.(�("'2&(&A4(4�6���
��7����5��
��

����
�7��9�5��
���GH:��"������
�%-�
���.(�",)��"�-��4����.(,3&��"������
�.�<������.%"% '��
"�-��"
�����1'.,)��"�-��(����1 ,(�%)��"������
�4�
���31( &��"�-��(����?()%%��,,�
"�-��0E		��?'0,3 ,3B��"�-��./	�����?3��'()'*

�����������
�������	�+� �"�-��0��
������! %( &�6������
�������7�"������
�0�

��	5�		�������8
5��
���7��9�5��
��:��"�-��&�	�5����&(?'&�6������
�������7�"������
�!�
�
��"( !,%3@��7��
��
���
�8� 5��
��:� �"�-����
�����% 4%� �6������
�������7�"�-����
�����&3@@(3& �������5��
�� �7� ��
5��
�����:��"�-��(����0(��,�6������
�������7�"������
�#���"��5�	��%�!,3�()0% �7��
��
������
5��
���G�:��"�-��(������%�! 3)�6������
�������7�-������
�.���5��� ,3&(31:���"�-��0E	��%
.(,31 �6������
 ������ �7 �"F�-� ��'�( &:� �"������
 ���	 �",�(� �6������
 ������ �7� "�-� �"��

����������������

������������

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160630-DITMO_SATEV_01-DE

1293



����������	
���

! (.:� �"������
�!�
�
���,3�'>3%)�6������
�������7�"�-��(�����(1(3�1�7��
��
�����9�5��
��
��:� �"�-���	���� ,3(3B�6������
�������7 �"
����"%$ '% :� ��"�-����5�
����.(')12#("%.
6������
 �������7 �"�-��4����.(,3&�7 ��
��
 ���� ���5��
��:�"�-� �@�
���5�.(�("'2&(&A4(4
6������
 �������7�"������
�,	����
 �(��(')� �� ����5��
���7��9�5��
���GH:� �"�-�� �����14,"('&'.
6������
�������7�"������
�%-�
���.(�",):�

?��	�����������
	�������		������������

���
�	��

?��	�	����I����H299��������J�����H���
���������		���
�����������

���
�	�����	� ���<	�����

(��������
���
���
��������
�"������
�	���
�����������������	�
�����	�K

(�
������
��
�����������������	L����M�
-�	���
�	��������	������-����������	��������
����-���	


�����	�	�
�������
�����������������������K

(�
������
��
�����������������	��������	���--�������-����-���������

����
��K

%���
���������
���	�<�
��K

���������������	���--�����������������������F���
�	�����7�	������		���MM
��10?����1% ����

	�-���������
��������!
������7�0
����?��������������*

����
�����������������	�
�����	

#��2$�������&
��

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160630-DITMO_SATEV_01-DE

1294



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

����	����

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

���	����
�
������
��	����
��
����

�	����	��	�������	��������	
�	�������	�	 ��
�	!������	���	�	�������������	
"��	���#��	�����	
�����	����	
�
�$	��%	�&�	�"���������	
�	�	�����	� !	'�����(��)	(��	�����	*���	�	��	���)	���	������	�������	��	����	���������
����	����������	��	�����	
�	�"������������	
�	����	����������	�	������	��	��#����+	+�
������	,	���������	�	������
��������	
��	-	������	
�	*���%

.�	�	����������	���������(��	��	�����������	
�	�	�������	��	
���	��	�����	�	���	��������	
"����������%
�����������	��
���
	�������������������
����	�������������
�	��������������������

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

*���	����)	�	(�������	
�	�	��������	��	�������	��	��	���������	��	�	���	������������%	'����)	��	�����	����	��
������������ 	
�	*��� 	�� 	
�� 	���
�	/�� 	
"������� 	������/	�� 	��������� 	������������ �� �����
����
�	���������
���������������������������
�������������
����
���
��������	 0� 	�"���	�	�	+���

"������	�	
�++�����	
�	�	���
�	�������	�	�1��	
�	����	���	�����������)	
�	+�������	��	
������������	�(�������

�	�����	�	������)	��	
�	�����
��	�/	�������	
�	��������	���������	
�	����%

."���	��	����	��	����	
�	�"�����	��������	��	���&��	
�	��������) 	��	�"����������	
�����	�	�������	�	 ��
�
!������	,	��	��	�"���	��	
"���	��������	��+����������	(��	�"��2��	�	�	�����	
�	�	�������)	���	
"���	�������
�������	����	+����	����	(��		��������

���
��������	����������
������������������������
��
�������
��	
���������
�
������	 '	�"�����	�3	���
�	�������	��	���������	
�	(����
���	����	����	�������	�������
�����	�����������)	�"���	���	�����+�����	��������	(�"��	��������	
�	���������%

�	���������	
��	��+�����������)	����	����������	������4�����)	�"���	��	���	+��	��	���% 	'��&�	�$	��	
"�++����
������) 	 �� 	����� 	���	����	�#����	� 	+������) 	����� 	
� 	
������� 	 ��� 	�++��� 	
�	������� 	� !	�� 	�56	(�� 	������
���������	��	���7%	���	��#��/	����	
����������	����	(��	�����)	����	(��	��(��	����������)	����	�����	�	�
����	��	�������	
�	�	� !%	���	�������������	���������	��������	����	��������	+�������	����+ 	���	����	+������
���	��+����������	���	����	+������	��	�������	�������	
�	�����%	���	���
������	
�	�8�����������	��	����	���
���	�������	
��	��	���������	������	�����	��	�9	����	���$		�����	�	:;.<	��	��	.������	�������%	

�� ������� ��
	��	�
�
���	����
��
!����
�	
��
"������

�"��#����+	���	���	���������	(��	��(��	�����	
�	����������	������	���+���	
�	�	��������	�����	�	 ��
�	!������
�����	��	���	��	6�����)	���	����	(��		������������������������������������������%	'��������	
��)	���
�����������	�������	��	���+�����	��	���������	
�	���	
�	�����	�����	*���	��	6�����)	���	
"���	�++��	��������)
����&������	��������)	����	(��	��	��������	
�	�	��
������	+���������	����	���������	�	����% 	*��������	���������
���	���
�	�	������������	
�	�"�++��	� !	��	�56	����	�	�������	��	���7%

���
#��
�����
��
	����
����
	��	�
�
���	����

������	���	����	�	�"�����	
�	6�����	������	���
�� !����!"�������������#����	���	��	��#��	����	*���)	����
(��	�	��������	� !	+��	�����	-7	�������	�����	6�����	��	*���%	.��		���	���
�	��������	��	�	��
���������

��	 ������	 +���������� 	6�����4����� 	�� 	6�����4=������ 	(�� 	���������� 	�/	� !	
�	�����	(���(���	�������
��������������	��	�������)	���	����	��	�������	��	��	����/	
���������	
��	�	������������	
��	�������	,
����$%&���
����������
������������
������������

'������������
��(�
������������)	����	�/������
���	����	
�	�����	����	�	�	��������	��+����������%

:������	
�	.������	�������

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160630-DITMO_SATEV_01-DE

1295



���
#��
���
�����	�
����
	���
��
	����	�����$
%
�������
��
����
��%�����

������	���	����	�����������	
���������	��	� !)	>	�������	
��	������	���	������	��>�����)	������������	�	�"2���
���	��	�2��	������	
�	� !	��(��	#���	
�	�	������% 	)����������
������������	������
�����
�������
�
*������	���������	��������������������

���
�������
������
���������
��������������*���	���)	
��/
�����?�������	� !	(����
����	��������������	�����������	���	���	������	*���4�����	��	*���4=������	@����	�	����
A	� !	(����
����	��������������	����	�	������	��������B)	���������	����	
�	��������	�	�	+���	
��	� !	����
���
��) 	�� 	
��	� !	(��	�"��2����	
��	����	���	�����������% 	.��		���	���
�	��������	��C��	�	���	������������
��������	
�	��	��������	
"�����	�������%

��&
'�
���������
��
�
������
��	����
��
�(��
���
	����	�����

*��� 	(�� 	 �� 	� !	�� 	� 	�� 	������) 	 � 	�����/��� 	
� 	��(�� 	����� 	
� 	 ���������� 	 ������� 	� 	 � 	���
� 	�������
�"�������	��C��	�	,

+���	���������
����$%&,$-����������
�

���	� !	��	���	�56	�����������	��	��������������)	���	
��	���������
����	���������	����	
�++����	���	�++���	
�
�	���
�	�������	�	����	���	�����������)	��	
��	�������	��������������	����	���������	�	
�������	����	�������%
�"�++��	� !	��	�56	���	��������	����������	
�	��	D)	����	���	���������	
�������	
�	�����	�	�������%	*���
���	��>�����	�������)	���	�����+��	����	
�	�����)	��	
���	����	
�	����/	����	��	
������	��	�������	��	����	
�	�
������%

.���	�
�����
������
����������
��������
������)���
���
������

E��	��������	�++��	
�	��	���	����	��	�������	����	���
��	��	*�����>)	���	-	�����?�������	�/�����	(����
����	��
���������
���	���	��	� !	�	6�����)	����	���������	��	������	�������	�	�	���
�	�������	
��	���	����������
���
������	
�	���+���%

.���	�������������
�������	������������������
����
��

���	�������	�����	��	����	��	���	�����	��
��	
�	���������	@���)	��)	�����)	����)%%%B	������	+�������	��C��	�	
��
����	� !	��
��������)	���
���)	������	���	���������	�����/���	�����	���	��
��)	��	����/	��������	
��	����
�������������	�����%	.��	������/	F	�G���	
"�������	�������
�/	H	���������� 	�	�	
�++�����	
�	�	���
�
�������	�	�1��	
�	����	���	�����������	��	���������	�/	��>�����	
�	��	��	���
��	��	���	��	�����	����	
��	��
����)	��	��	+�������	�"����	
��	���������	����������	�	��������	���������	����	�	���������	
��	��������	��	
��

�������	I����&����%

�� )�*�����
��
	�������	�
��
+��	�����


�"����������	
�	�������	 ��
�	!������	��	+��
�	���	�"��������	������	�	����	���	�����������	��	�	��������������
�/�������	�����	� !	��	�56%	'�	
���	
�	�	���������	
��	�������)	��	�56	��	���	���	�������/	��������	�����
����	����	
��	��	���#��	��C��	�	���	(�����	
�	�������	���#����	��������%

���
,��
�����
���
�������*�
�	
��*���*�

��	���#��	
�	
�������	�56	����	���	�++��	
8�������	A	��������	
�	I����&����	��������	@����	��&�	
�	���	+���	��	����

�	�	�����B)	��	��	�)	��	���	�56	���	��	�����	������)	����	�	�����	��	D	
�	����	(�8��	���$%	'���	�"����������

�	�"�++��	� !)	�	�������	����+����	�	����	
"���	��
���������������/"�0%

�"�++��	���	����	(������������	��������	��C��	��	����������	�	,

J 	�	�������	
�	���������	�������	
�������	�����	��������	������	���������)	����	�������
��	��	�����	
��	������
��>�����	��	����	����������	�/	���
�	�G���	������	K

J 	���	���������	����������	
��	+��(������	���	���	�������	
�	����	��	
�	����	����	�������	���	����/	
8�++��	��
�����
��	�/	�������	
��	������	
�������	?	�����	��	
�������	?	���
�	K

J	
��	���������
����	�56	?	�56	����������)	(��	���
���	��������	
��	��#���	��	���������
����	(��	�"������	��
+������	�#���
"���%

���
#��
	�����
��������$
���
�������-$
�	
	�	�����	
�������.��

'��&�	
�#�	�	�����
��	����������	��	���9	��	���7	����	��
�������	���	���	
�	�������	������)	��	.������
�������		�����
�	��	�����	��&�	���������)	���	6����	�;)	����	��	������	
�	�$�	�	L%	:�/	
�	���	�����	����
�����������	��	����������)	���	�������	������	������	������&������	#��(�8��	���A%	'	�����	���	�����������	���
������	
�	M	�7D	
�	�����	������)	��	������	
�	��������	��	�����	
�	���+���	(��	��	��������	
�	� !%

��&
#��
�����
���
�*���*��

'�#���
"���) 	��	����	����	
�	9�	����	(��	���	���	��
��������	
��	��	�
��	
�	��������	
�	��
���������
�����	��	��	.������	�������)	���������	����(��	���	�������������	��	����	�����(����	�	�G��	
�	�	6�����	��	
�	�
:;.<)	��	������������	����(��	���	�������������	�"������	��	��2���	�	�����	���	����������	�/��������%	5�	�2��

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160630-DITMO_SATEV_01-DE

1296



����(�"��	�">		��	�����	��������	
"������	���	�	���	��	�	����	@���������	
�	�C������)	
��	(���%%%B)	���	�����
���	���	�(�����	���	�	��������	����	
�	��������	������	�	�56	������� 	@��������	
"���� 	��>�����) 	
�
��
������)	
�	����)%%%B%

��/
,��
��	�������	*
�������*�

����	�����	�"�++��	� !)	�	
�������	��������	�8�������	��	��������������	+����	���	�8��������	
��	��
��	
�
���������	�������	�������%	'�4
���	
��	���#���	
�	�G���	
"�������	�������
�/	
�#�	���(���)	���	��	����������
��	,

4	
��	���+�	�������
�/)	���	��	����������	
��	����������	(��	����������	
�	�������	
��	��
�������%

4	N���� �)	�	����	��������	
��	
����������)	�#���
8���	��������	��	7		���
�	�����/	
�	��������	��	�������)
(��	������	
�	����I��	���	��	����	�������	����	���	������	
�	���������	
��	�����/	�(�����	
�	��	�>��&��	@�����)
���	��	���	������)	���	
����������/)	�56B%

4 	����O� �) 	 ��	����	P��	
�� 	���������	�������	��	�������) 	(��	��������	�����	 �8��+�������	
�	�$	�����/	
�
���������	�������%

1�������
����2

,�����
���
���	���������	�����	�����
�����������������������
��$%&����$-����
�����������
��
��	������
���������%
�����&����������/"34�

��	*����
���

���4Q���	��	����

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160630-DITMO_SATEV_01-DE

1297



Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160630-DITMO_SATEV_01-DE

1
2
9
8



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

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

1299



����������	
���

�������������������������������

���������	�
���������	��
�

��������� �����!�����"��#��$����������"��!�%�����"�%�"�&'��%�(
$��%�����%�����!���"��!�%�����"������%%���&�

��� ������	 � 
�����	� �����������
 ������
������� � 	� �� � ���������� ������ � 
���� �����������	����
� �	�
����
������
����		�������������������	�������� 
������������	��
������������!������
���"���#$%&'(%)
*(�'�+���
�,��
�����)�
�����������������	�
�����	-

�������� �	
������. �!������
 � /	����
 � '��'(&� � !�,� � %0	��� � '�*'1) /2�(/1� � !������
 �$
��
 $��/�#$�3���
��4����5��
���6�7��!�,����5�
���� �$(&��!�,��!��� �'%��!�,��*��
�����
 �$'�+� �!������
 ����

� � �$1$'2� �!������
 �*8������ 2(� �!������
 �15��

0 � 2��/1� � �!�,�
*90��'+(/2��!������
���"���#$%&'(%)*(�'�+��!������
�!
���/'1'&$'��!������
�'��
����/�:�
!�,� �;�
����� � +�/�%'&&$� �!�,� �+�	�5��� � +';(+� �!������
 � *�

� �+$ �!$��/&� �!������

%���5���+$�%'��($��+2�(&��!�,����
�����+2<<'2+��!�,����
�����$�#$���!�,����
����
</�1(&� �!�,� �'��� �*'��/� �!�,� �$��	0�� �*'21($�)�$ � '(�� �!������
 � =
�, �*#'�#$!�
!�,� � '���)!�� � */2>/&� �!�,� � %0	��� � *2(*&'�+� �!�,� � �	�
� � *2(&$!$�� � !������

�5�	���� �#$��/2$1�� !�,� �=��
������ �#2�'2+� �!������
 � �
�
�� � (�'*&$� �!�,� �$	��9��5
>/2&$'2?)�$+�/&/���!������
���	���>/2�+'(&��!������
����

��='��$%=(&+��!������
�*�

�
�'#$��$���!�,��(�9�		���$� '���!������
�>��)!��5�	��$� /2�'&*$���!������
�/	����
��$� �'%�
!������
 ��0,�����$� �'@(+$��� �!������
 ���
��A��$�+(<</&�� !������
 �!
���$�<2���!������

��
��A��$�<2��3���
��4����5��
��7��!�,��*B	��$�!$2���!�,��&���	���$��$(#��!������
�'	����$
:2$��$���!�,��*B	��$�%'/21��!�,���5
��������$�%1�'1��!������
��5
�������$�#$;'�($��
!�,�������/2'�&��!������
� �
�
��!'� /$2<��!������
�!
����!$C�($��3���
��4����5��
��
�D7� �!������
��5�	�����!('(�#$%��!�,��*B		��&(�/�'%�� �!�,��*B		��&(:2$�� �!�,��'���
�'1'2�1� �!�,� � (�9�		� � �$��$�(&�� !������
 � *�		�� � �$&&$��$� � !������
 � %���5�� � �$��(&�
!������
 �!E�,���(�'�+� �!������
 � �
�
�����/2;($�� �!������
 � �
�
� ��/2�(:2$&� �!������

���

���/2�(:2$&��!������
� 
����:2(��(;(��� �!������
�+�,��������'!'�+��!�,��$,,���		�
�'%%$&$2���!�,��'������(�#'�+��!������
�+�����/ / �3���
��4����5��
��7� �!�,���	���
�/2'2?���!������
�%���5����/2+'21��!�,����5�
����%'(&1)>'!$%��!�,��<�
���5�%'�'!()
+'+=#'#��!������
�$,�
���%'�!/&��!�,��#����%'/2+��!������
�%�9������%$!$�(��3���
��4���
5��
��7� �!�,� �!
���� �1(%/&� �!�,� �'��� �1�/'�$&� �!������
 �#�
�� �21'�+� �!�,� �'���
;'&$$��//��!�,��*B		��;(*/2�/2?��!�,��%0	�����;2��('&(-

�����������
�������	�.� �!������
�$
��� $��/�#$�3������
�������4�!�,��*90��'+(/2�4��
��

������5��
���6�7� �!������
����5
��<$��'&+�3������
�������4 �!������
�!
���/'1'&$'7�� �!�,�
'������$� �2&�3������
�������4�!������
�%���5����/2+'217��!������
�>��)C�����$�+�('&�3������

������4�!������
���"���#$%&'(%)*(�'�+�7��!������
���
��A��$�<2��3������
�������4�!������
�*�		��
�$&&$��$ � 4 � �
��
 � �� � �� � 5��
��7� � �!������
 �!
��� �!$C�($� �3������
 � ����� � 4 �!�,� ��	���
�/2'2?�4 ��
��
 � �� � �� � 5��
�� � �D7� �!������
 � ��	 �!/�'� �3������
 � ����� � 4 �!�,� �!�� � �'%7�
!������
�+�����/ / �3������
�������4�!�,���5
��������$�%1�'1�4��
��
�������5��
��7��!������


����������������

������������

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DCEEB_SERES_01-DE

1300



����������	
���

%�9����� �%$!$�(� �3������
 ������ �4 �!�,� �#��� �%'/2+� 4 ��
��
 ��� ��� �5��
��7�� � !�,� ������
1#/!'(+(%�3������
�������4�!������
�$,�
���%'�!/&7-
�

;��	�����������
	�������		������������

���
�	���F

;� �	�	�� ��G����D)HH��������I�����D���
���������		���
�����������

���
�	�����	�����9	����� ��

���,,��������
���	��J�F�

'��������
���
���
��������
�!������
�	���
�����������������	�
�����	�F

'�
������
��
�����������������	K����L�
,�	���
�	��������	������,����������	��������
����,���	


�����	�	�
�������
�����������������������F

'�
������
��
�����������������	��������	���,,�����������	����,������
9	��F

$���
���������
���	�9�
��F

���������

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

�	���������������������� �!

����
�,��
�����)�
��������

���������������	�
�����	

��������"���5�����)*�

�

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DCEEB_SERES_01-DE

1301



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

���������	�
��������������

�	�������

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

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

������ ���	
� ������ ������� ������� ������������� ����������������������������������������� ������� ���! ��"��� ��
�����������#$���!������%����&!������������������������"���������������������'������"����� ������������������������

��� ���(�)��*�������!�����������������%���������������������+����������������������,�������������������������� ���
��������������������������������� �������#$�����������������"������#����!���������������������������"������������

��������������� ����������������-%��������������
�����!����������"������"�����������(�.������������������� ����
���������������'����������!������������������������������������������������������������ ������� �����������������#��

�����"�����#���������'����������������������������������������������������%���� �����������*�������(

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

/�������*�������!��������������������������������"���������������������"���#��������0�����!���$���������"��� ���-%

���������������.�����������������������.����������������������!����������"����1,)2)�����������������������������(
������������������������3�� ������4�����5�������� ���!�����������������67/�*��������)�"����������!�����������"���

�������!� ��������������������������������������������������������#�������!�����������������������"�������
����������"�����8�

� )������������������������������������������! ����*����������� ������#�����������8 �������'�� ��������������

#������� ��������������������!����'�����������������%����������������������9�:������������������&(�)�
���;!�����<�= �#�����������������������!���������>?�<�= �#�����������"������������(

� ����������������������� ���������������������������������%�9&��<�= �#�����!����������;�<�= �#�������������
��@���������A����!���������������������������'������������������������������������������#������(

� /���� � ��� � ����! � ��� � ��� ��� � "���� � ������������ ��&� � <�= �#������ �� ���"��� � �������� ��� ����;! � ���� � ���
��������������� �B��>�:�������������%����?( �������� ����"�������������������������������������������

����������������������������������*�����������������������"�������(�
� ������������������ ��������������������������������������������������������������������������%��!��2���

������!�������%�&;�:(
� ?��:���� �������� ����������! ������� �>&�:��� ���������! � ���� ���"�@��� �"��� ���� � �������� ����"�����������!

��-��������������������� �������*�������(�
� ������������������������������������'���������*��������������0������������������������������������ ���������

������C�������������'�������C�������������'������'��������������������������� ���(
� ������� ���@�� ������������������� ����������������*������� ���� ��� �&&�D�E	= �#�����! ������A%��������

��@���������������"�������������%�+?�D= �#�������"����������������������������'�������������'�������������
�������������������������"����(

� ���#����������������"����������������������������������������������������������-��(�

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DCEEB_SERES_01-DE

1302



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

)���������������� ���! �������������#-������ ����� ���������������"������������! ��������� ��������� �������������

��"��������������������"���������������������������� ���(�	�������������!��������������"��%�����������������������'��
�������������������"���������������������������#-���������#������!������%�����!��"��������������8�

� ��������������������:������������������������� ���������������������������������������������4�����F
� ��������������@������3���������5�������� ������������������������:���������������>��:���������F

� ��������������������������������� ���������������9��:�%�� ���C�����������������:�%�� ���C�������(

�� � ��� ���	
�� ���� � �� � ����� �������� ���� ������ � ������������ ����"������ ��� ��� �������� ���� ���� ���( �G��������
��������������������������������������>�������������������������������������� ��������!���������������������������

��������������#�����������������"����������������������������� ���(�7�����"�����%����������������������'������������
����������� � ��� � ��� � ���� ���� H� ��� �
������� � �1����������! � �� �,�"���������� �,���#�� � �� � �)������ � ���

	�����������IH
1,,)	J(�

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

H�������������K������������������������������������#-�������'���������!�������#����������.�����������������������������

���������������� ����"������������ ���������������� ��� ���"��������������������L������������������������������������
���"������8

� H����@����������������������������������������-%�����������������������F

� 
�����������'�����������������������������"�������C������� ���F
� 2���������������������"����������������������������� ���!���������������������������������"�������F

� 	������������������ ������������������%����"����������"����������"������������'�����������������������F
� ������������������������� ��������������������"������������������������!����*�������!���������������������F

� 
���"����������"���������������������������!����������������������������������������������������F�
� 2���������� ������������� ������������"������������'���������������������������������F

� ,���������M�'�������������������������������������������������������'����������������������������F
� ������������������������������������������"��������������������@�����(

������������������������������%��������������������������������������������	
����������"�����#���������������%

�������������������%������������������� �������������� �����"�����������������������������������������������������
��"�����������������������%�"�������-��������������������������������������'���#�����(

��������������������	�������	��

/��� �#$��� � �� ����� � �������� ��� ����"������ ��� ��� �������� ���� ���� ���! � �� �
����� � ���"������� ����� ��� ������� � ��
����������������������������������������"�������������������! ����'�������-%�������������"���������������������"���

�����������������#��������@�������������������������������������������� �������*�������(

���������������������������������
��������������������������������������������������������������������"��(�)���
�������������"���������A������"���������"����1,)2)�'������"�����M����������������
����������������#����������

�������"���������������������������"���������������������������� ���!������������������3�.�,
).�5!���������
��#-�������,�� ����N��������.���������(����.�������������������*����������� ����������������������"����1,)2)

��������@�����������������(

7�����������������������������������#-������������������������/������������!������������������������������������"�����������
����������� ����������(�1���������!���� ���������������������������� ��������'���'������������ ��"�� �������#������

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DCEEB_SERES_01-DE

1303



�@���������������������������������!�����.�����������������������'��������������-��'����������������������������������

������������ ������������������������*	/! ���������������������������! ��������������������"��������������������
�������������!����������������������������������������������!��������4��������������������������������"��(�G������

���*�������������������������������������������������������������������������������������������������������!������
�����;������������������������������������������������������������������������#�����!��������������"�����"����������

��������������������������������%�����������O�"������������������������#������'���������������(�

��������������������������#���������������%�����#����������������������������������������������������.���������
.���������"������#�����������������"��'�������"��������������������������������������������������������������

�������(

P��"����������������������������������������������������"�!������������������������(�

)�������!�������%�������������������������������!��������������L�������"�����#���������������������������������
������'�������������������������������������"����������������������������������!�@������������#�������!��������������

����� �������������'���������������������L�������#���(�,������!�������������������������������������������������������
������������������������������������������.��������������������������"����������������������������!����������

�����������������3�/�'��� �������������������� 5� '����������� ������������ ���������������� ������ ���������� ����
�������������"�������������'�������������!��������������!��������'���!����'���������%���������������������������������

��������'���%���� ��������������(

P����������������#�������������������������������"���������������������������� ���!������������������������"���
����������������������"������!�'������"������������������� ������������������������������#����������������#���(

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

���/��������

P���4Q"������,����

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-DCEEB_SERES_01-DE

1304



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

�����

1305



����������	
���

�����������������������

���������	�
���������	��
�

���������� ����������!�����������"���� �� �"��##�$���

 �%�����!��%�$�����%������"����%�&�'�(

��� ������	 �
�����	� �����������
������
�������� 	� ������������ �� ������ �
���� �����������	����
� �	�
����
������
����		�������������������	�������� 
������������	��
������������!������
���"� ��#$%&'(%)
*(�'�+���
�,��
�����)�
�����������������	�
�����	-

�������� �	
������. �!������
 � /	����
 � '��'(&� � !�,� � %0	��� � '�*'1) /2�(/1� � !������
 �$
��
 $��/�#$�3���
��4����5��
���6�7��!�,����5�
���� �$(&��!�,��!��� �'%��!�,��*��
�����
 �$'�+� �!������
 ����

� � �$1$'2��!������
 �*8������ 2(� �!������
 �15��

0 � 2��/1� � �!�,�
*90��'+(/2��!������
���"���#$%&'(%)*(�'�+��!������
�!
���/'1'&$'��!������
�'��
����/�:�
!�,� � ;�
����� �+�/�%'&&$� �!�,� �+�	�5��� �+';(+� �!������
 �*�

� �+$ �!$��/&� �!������

%���5���+$�%'��($��+2�(&��!�,����
�����+2<<'2+��!�,����
�����$�#$���!�,����
����
</�1(&� �!�,� �'��� �*'��/� �!�,� �$��	0�� �*'21($�)�$ �  '(�� �!������
 � =
�, �*#'�#$!�
!�,� � '���)!�� � */2>/&� �!�,� � %0	��� � *2(*&'�+� �!�,� � �	�
� � *2(&$!$�� �!������

�5�	���� �#$��/2$1�� !�,� �=��
������ �#2�'2+� �!������
 � �
�
�� � (�'*&$� �!�,� �$	��9��5
>/2&$'2?)�$+�/&/���!������
���	���>/2�+'(&��!������
����

��='��$%=(&+��!������
�*�

�
�'#$��$���!�,��(�9�		���$� '���!������
�>��)!��5�	��$� /2�'&*$���!������
�/	����
��$� �'%�
!������
 ��0,�����$� �'@(+$��� �!������
 ���
��A ��$�+(<</&�� !������
 �!
���$�<2�� �!������

��
��A��$�<2��3���
��4����5��
��7��!�,��*B	��$�!$2���!�,��&���	���$��$(#��!������
�'	����$
:2$��$���!�,��*B	��$�%'/21��!�,���5
��������$�%1�'1��!������
��5
�������$�#$;'�($��
!�,�������/2'�&��!������
� �
�
��!'� /$2<��!������
�!
����!$C�($��3���
��4����5��
��
�D7� �!������
��5�	�����!('(�#$%��!�,��*B		��&(�/�'%�� �!�,��*B		��&(:2$�� �!�,��'���
�'1'2�1� �!�,� � (�9�		� � �$��$�(&�� !������
 � *�		�� � �$&&$��$� � !������
 � %���5�� � �$��(&�
!������
 �!E�,� ��(�'�+��!������
 � �
�
�� ���/2;($�� �!������
 � �
�
� ��/2�(:2$&� �!������

���

���/2�(:2$&��!������
� 
����:2(��(;(��� �!������
�+�,��������'!'�+��!�,��$,,���		�
�'%%$&$2���!�,��'������(�#'�+��!������
�+�����/ / �3���
��4����5��
��7� �!�,���	���
�/2'2?���!������
�%���5����/2+'21��!�,����5�
����%'(&1)>'!$%��!�,��<�
���5�%'�'!()
+'+=#'#��!������
�$,�
���%'�!/&��!�,��#����%'/2+��!������
�%�9������%$!$�(��3���
��4���
5��
��7� �!�,� �!
���� �1(%/&� �!�,� �'��� �1�/'�$&� �!������
 �#�
�� �21'�+� �!�,� �'���
;'&$$��//��!�,��*B		��;(*/2�/2?��!�,��%0	�����;2��('&(-

�����������
�������	�.� �!������
�$
��� $��/�#$�3������
�������4�!�,��*90��'+(/2�4��
��

������5��
���6�7� �!������
����5
��<$��'&+�3������
�������4 �!������
�!
���/'1'&$'7�� �!�,�
'������$� �2&�3������
�������4�!������
�%���5����/2+'217��!������
�>��)C�����$�+�('&�3������

������4�!������
���"���#$%&'(%)*(�'�+�7��!������
���
��A��$�<2��3������
�������4�!������
�*�		��
�$&&$��$ � 4 � �
��
 � �� � �� � 5��
��7� � �!������
 �!
��� �!$C�($� �3������
 � ����� � 4 �!�,� ��	���
�/2'2?�4 ��
��
 � �� � �� � 5��
�� � �D7� �!������
 ���	 �!/�'� �3������
 � ����� � 4 �!�,� �!�� � �'%7�
!������
�+�����/ / �3������
�������4�!�,���5
��������$�%1�'1�4��
��
�������5��
��7��!������


����������������

������������

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-16_DGS_03-DE

1306



����������	
���

%�9����� �%$!$�(� �3������
 ������ �4 �!�,� �#��� �%'/2+� 4 ��
��
 ��� ��� �5��
��7�� � !�,� ������
1#/!'(+(%�3������
�������4�!������
�$,�
���%'�!/&7-
�

;��	�����������
	�������		������������

���
�	���F

'��������
���
���
��������
�!������
�	���
�����������������	�
�����	�F

'�
������
��
�����������������	G����H�
,�	���
�	��������	������,����������	��������
����,���	


�����	�	�
�������
�����������������F

'�
������
��
�����������������	��������	���,,�����������	����,������
9	��F

$���
���������
���	�9�
��F

������

3	���
�����<
����&����	���9������7

�����	����	 �	�� 
���
� ���)������ ���� � H�E�� 	����
������������
������������ 	���		�����������
� 	���D ������E

������H������,,���
��
���
���.

� 	����
�����������	��	��H����������
������������,
���,���

� 	�����������E��
���������E�	�����������	�
�����
���

� 	����������4�	G�������������,��������������
��		�����	�H�	��
��

� 	�
�	�������������H
��
����
������������9	���4�	������	�����$!��

� 	���
�����������	G��H	���������	� 
�������	G��H�
,����������9	��-

����
�,��
�����)�
��������

���������������	�
�����	

�������"���5�����)*�

�

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-16_DGS_03-DE

1307



Page 1 sur 32

 

Direction générale des services 
Session du Conseil régional 

Juin  2016

Une feuille de route régionale en faveur du développement 
des énergies marines renouvelables (EMR) 

Les mers et océans représentent plus de 70 % de la surface du globe. Les énergies marines renouvelables 
concernent l’exploitation énergétique des ressources renouvelables naturelles, physiques et biologiques 
marines (courants, houle, salinité, températures, …), ou des vents présents en mer. Elles incluent 
principalement : 

 l'énergie marémotrice, due aux mouvements de flux et de reflux des marées, 
 l'énergie hydrolienne, exploitant les courants marins, 
 l'énergie houlomotrice, qui prend sa source dans le mouvement des vagues, 
 l'énergie thermique des mers, qui exploite les gradients de température entre les eaux de surface et 

les eaux profondes, 
 l'énergie osmotique, qui valorise les différences de salinité des eaux douces et salées, 
 l'éolien off-shore, situé en mer sur des plateformes posées ou flottantes, 
 l'énergie de la biomasse marine. 

Exploiter l’énergie des mers représente un défi technologique et industriel considérable ; en effet, la taille et 
les conditions d’implantation des installations en mer, les opérations maritimes qu’elles impliquent, les 
schémas industriels sur lesquels elles s’appuient recouvrent des dimensions de projets industriels 
particulièrement importantes. 

Selon une étude de l’Agence Internationale de l’Énergie, le potentiel total théorique de production 
énergétique par les énergies marines dans le monde est estimé entre 20.000 et 90.000 TWh/an. A titre de 
comparaison, la consommation mondiale d’électricité est de l'ordre de 16.000 TWh/an. Ces chiffres nous 
laissent imaginer le formidable potentiel que représentent ces sources d'énergie. 

1. Le développement des EMR dans le monde

Au cours de la dernière décennie, les industries des secteurs marin et énergétique ont installé et testé des 
dizaines de parcs, fermes, pilotes et démonstrateurs différents.

Au niveau international 

Ces éléments de perspective s'inscrivent dans le contexte international des négociations récentes sur le climat 
avec la Conférence de Paris (COP21) de décembre 2015. Les contributions qu'ont pu faire les différents pays 
dans ce cadre ont concerné à la fois des propositions visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre, en 
prévoyant de faire évoluer les économies nationales, mais également à adapter les conditions de vie des 
personnes aux changements climatiques effectifs ou anticipés. L’accord, signé par 175 pays, porte une 
ambition commune issue d’un consensus inédit.

Au niveau européen, le paquet climat-énergie 2030 - ou plan climat de l'Union européenne - guide 
l'action des États de l'UE. Ce plan d'actions, adopté en décembre 2008, a été révisé en octobre 2014 par 
l'Union européenne. 
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Le paquet climat-énergie met en œuvre des dispositions contraignantes pour deux des trois objectifs que s'est 
assignés l'Union européenne pour 2020 lors du Conseil européen de mars 2007 : 

 la directive « Énergies renouvelables » 2009/28/CE fixe les objectifs de chaque pays 
concernant la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale. Elle prévoit 
également que le secteur des transports, dans chaque État, utilise au moins 10 % d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables ; 

 la décision 406/2009/CE fixe les objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre dans 
chaque État par rapport à 2005. Ces objectifs sont négatifs dans certains pays (baisse des émissions) 
et positifs dans d'autres (hausse limitée des émissions, dans les États pour lesquels une croissance 
économique importante est prévue afin de rattraper les pays les plus avancés de l'Union).

Ce paquet climat-énergie a été adapté en 2014 et fixe de nouveaux objectifs pour 2030 : 
 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 (seul objectif 

contraignant) ;
 27% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique ;
 27 % d'économies d'énergie.

Les contributions que seront amenées à apporter la France et les régions françaises dans ce contexte 
tiendront évidemment compte de notre capacité collective à faire émerger des parts non négligeables de nos 
capacités de production énergétique portant sur les énergies renouvelables (ENR), au premier rang 
desquelles, désormais, les énergies marines renouvelables (EMR).

Au regard du développement international des EMR, comme au Royaume-Uni avec 1452 turbines 
opérationnelles dans 27 fermes offshore ou en Allemagne qui compte aujourd'hui 800 éoliennes connectées 
ou en passe de l'être, il est indispensable que les filières économiques et industrielles françaises puissent 
s'appuyer elles-aussi sur les perspectives offertes sur le territoire national avant de s’orienter à l’export. 

Un récent rapport d’étude du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (2013) situe la filière 
des énergies marines renouvelables parmi les filières susceptibles d’engendrer le plus grand nombre 
d’emplois de toutes natures dans les 10 années à venir. Dans une autre étude, le syndicat professionnel 
GICAN, Groupement des Industries de Construction et Activités Navales évalue entre 55.000 et 82.000 le 
nombre d'emplois imputables à cette filière en France d'ici à 2030.

Au niveau national 

C'est à travers la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), promulguée 
le 17 août 2015, que la France fixe les grands objectifs du modèle énergétique français. 

Cette loi doit permettre de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de 
renforcer l'indépendance énergétique en France par un meilleur équilibre entre ses différentes sources 
d’approvisionnement énergétique. 

La loi TECV marque un nouveau défi et une nouvelle ambition : adapter le système énergétique français par 
une conversion énergétique (transition énergétique) permettant de faire émerger une nouvelle filière de 
promotion et de développement des énergies renouvelables. Compromis entre les énergies fossiles et les 
énergies renouvelables, la loi entend par ailleurs s'appuyer sur l'ensemble des acteurs publics, au premier 
rang desquels les collectivités territoriales, afin de permettre l'émergence d'un nouveau modèle énergétique 
français. 

La loi TECV prévoit ainsi que la part des énergies renouvelables soit portée à 32% de la consommation 
d'énergie d’ici 2030.

La notion de « transition » énergétique rétablit très nettement l'équilibre entre les approches énergétiques et 
économiques, avec une volonté affichée de réaffirmer que l'un des enjeux majeurs est bien d'offrir de 
nouvelles perspectives de développement économique vers des filières de production à forte valeur ajoutée 
pour les entreprises françaises dans les territoires.

Si la loi ne distingue pas de mesure particulière en faveur du développement du volet énergies de la mer, 
elle intègre des mesures de simplification en matière de dépôt et d'instruction des projets ou des adaptations 
dans les modes contractuels et de conventionnement autour des questions de prix et de rémunération. Ces 
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éléments sont importants pour les orientations stratégiques qui suivront, car le cadre d'intervention sur les 
EMR évolue.

Parmi ces évolutions récentes, deux d’entre elles doivent être soulignées : 
 l'une issue de la loi TECV qui consiste à exclure les hydroliennes du régime des installations 

hydroélectriques prévu par le code de l'énergie afin d'"unifier" le régime des EMR, 
 l'autre, issue de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et d'un 

projet de décret relatif aux EMR mis en consultation publique en juillet 2015, a pour objet de 
simplifier le cadre juridique des EMR et, notamment, celui applicable aux hydroliennes. 

Ces mesures, complémentaires à d'autres mesures de simplification administrative et réglementaire sont 
indispensables au développement des projets dans des délais raisonnables. 
 
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) est l'instrument de régulation des objectifs de la loi 
TECV. Elle définit les objectifs programmatiques. Les travaux de la PPE aboutiront à la publication, d'ici à 
l'été 2016, d’un décret relatif aux ENR qui déclinera de façon opérationnelle les objectifs de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance. 
 
Il est donc particulièrement important que les objectifs assignés aux filières EMR (éolien posé, éolien flottant, 
hydrolien, houlomoteur, …) en tant que capacité contributive à l'équilibre énergétique global soient intégrés, 
discutés et  planifiés.  

La stratégie nationale de transition énergétique, qui décline la loi TECV, prévoit bien l’installation d’une 
capacité de 6 gigawatts d’énergies marines renouvelables d’ici 2020 le long des côtes françaises.  
 

Les énergies marines renouvelables (EMR) font ainsi l'objet d'une attention particulière de la part des 
pouvoirs publics depuis les Lois Grenelle. De nombreux appels à manifestation d'intérêt (AMI) ou appels à 
projets (AAP) ont par exemple été lancés par l'ADEME récemment. 

La Région Bretagne souhaite néanmoins voir les objectifs EMR relevés afin d'offrir aux industriels et 
développeurs la lisibilité nécessaire, tant en matière de démonstrateurs, sites pilotes que de déploiements 
commerciaux.  

La révision récente – avril 2016 - des ambitions du gouvernement en matière d’énergies marines 
renouvelables qui porte, à travers un arrêté PPI, à l’horizon 2023, les objectifs de projets attribués à 
6 000  MW pour l’éolien offshore posé et à 2 000 MW pour les autres énergies marines renouvelables 
(hydrolien, éolien offshore flottant et houlomoteur) est une perspective particulièrement intéressante. 

Pour la Bretagne 

Parallèlement, l'intégration des EMR dans l'espace maritime nécessite la prise en compte globale des 
problématiques maritimes, dans leur plus grande diversité, dépassant les approches purement sectorielles 
afin de mettre en cohérence des politiques publiques terrestres menées sur le littoral et des politiques 
publiques menées en mer, et conduites et élaborées en concertation avec les acteurs de la mer et du littoral 
par gouvernance intégrée.

En Bretagne, la mise en place d'une Conférence Régionale Mer et Littoral, coprésidée par l’Etat et la Région, 
véritable spécificité régionale dans un contexte de façade, fait jouer à l'échelon régional un rôle particulier et 
complémentaire en la matière. Elle joue un rôle de mise en cohérence territoriale et sectorielle dans le cadre 
de la politique maritime intégrée. Ces enjeux trouveront sens dans la démarche d'élaboration d'une 
Stratégie Régionale de la Mer et du Littoral, validée dans ses principes lors de la Conférence régionale 
Mer et Littoral du 1er avril 2016. Les orientations proposées, mettant en exergue un rééquilibrage entre 
objectifs de valorisation et objectifs de préservation des milieux est un exemple important de cette spécificité.

La Bretagne s'est très tôt mobilisée pour définir une ambition coordonnée autour des ces enjeux énergétiques 
(Plan Énergie pour la Bretagne 2007). 

La fragilité énergétique liée à la situation péninsulaire de la région, l'historique de ses moyens de production 
locaux, la nécessité de travailler activement à la recherche de scénarii de transition énergétique alternatifs ont 
conduit l'Etat et la Région à s'engager, dès 2009, dans la formalisation d'un engagement régional vers cette 
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transition.

Le Pacte Électrique Breton, signé en décembre 2010, concluait un cycle de réunions de concertation et de 
travail au sein de la Conférence bretonne de l'Énergie. Cette démarche associait trois autres partenaires 
essentiels à la mise en œuvre opérationnelle : l'ADEME, l'ANAH et RTE. Le Pacte repose de manière 
indissociable sur trois axes clés : 
  la maîtrise des consommations d'électricité, 
  le développement des énergies renouvelables 
  la sécurisation de l'approvisionnement électrique. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement le domaine des énergies renouvelables, toutes les filières 
étaient mobilisées (éolien terrestre et offshore posé et flottant, énergies marines, photovoltaïque, biomasse) 
avec un objectif de puissance installée de 3 600 MW en 2020. La part des EMR représentait alors 20 %, de 
cet objectif, soit 742 MW.

En Bretagne, compte tenu des difficultés à faire émerger certaines filières de production électrique terrestres 
(voir le recours récent et l'annulation du Schéma Régional Éolien), l’atteinte de nos objectifs ENR, voire leur 
dépassement, repose aujourd'hui sur notre capacité à développer les énergies en mer. 

A l'occasion de l'élaboration du Schéma Régional Climat Air Énergie, trois ans plus tard, ces objectifs 
EMR ont été ajustés à 2020 et portés à 1250 MW selon la répartition suivante : 
 

Objectifs 2015
Pacte électrique breton

(en MW) 

Objectifs 2020 
Pacte électrique breton

et SRCAE 
(en MW) 

Éolien offshore ancré et flottant 500 1000 

Hydroliennes 2 10 

Barrage de la Rance 240 240 

Total 742 1250 

La volonté de la Bretagne sur le développement des EMR sur son territoire est fortement dépendante des 
perspectives de développement que l'État, dans ses exercices de planification énergétique, pourra offrir aux 
industriels. Le développement de cette filière est un enjeu considérable pour notre région, car il représente 
notamment :

 un enjeu énergétique important pour notre capacité à faire évoluer la composition du mix 
énergétique régional. Cela nécessite de maîtriser techniquement l’intégration des EMR au réseau et la 
gestion de leur intermittence par le stockage intermédiaire et les réseaux intelligents ;

 des enjeux économiques considérables en matière de développement d'une filière de production, 
avec un impact fort sur les emplois générés dans les territoires de Bretagne. Forte d’un tissu 
industriel dense au service des EMR en provenance notamment de la construction et la réparation 
navale, de la connaissance du milieu marin et des métiers de la mer, des matériaux composites, en 
passant par la mécanique et les réseaux électriques intelligents, ce sont 180 entreprises susceptibles 
d’intervenir dans les énergies marines qui ont été référencées sur une chaîne de valeur couvrant 
études, fabrication d’éléments, installation et logistique, support et services, ou exploitation et 
maintenance, ...

Une animation régionale s’est mise en place, notamment autour du projet Ailes Marines en baie de 
Saint-Brieuc pour que les entreprises bretonnes trouvent des débouchés sur les grands projets de 
notre territoire et au-delà. La Bretagne dispose d’un panel d’entreprises concernées par les EMR dans 
les industries de la construction et de la réparation navales, de la maintenance en mer, des matériaux 
composites, de la mécanique de précision pour les turbines, de la chaudronnerie, de la fonderie, de 
l’électronique embarquée, notamment en environnement sévère, et les entreprises de prestations et 
d’études. 

 un enjeu sur les axes de formation aux métiers de demain autour des EMR, notre capacité à 
positionner nos ingénieries de formation dans une dynamique d'anticipation des besoins des 
entreprises à moyen terme, mais également notre capacité à former des jeunes qui exerceront demain 
sur l'ensemble des filières EMR, y compris à l'étranger ;

 des enjeux d'innovation pour accompagner et valoriser les savoir-faire des entreprises bretonnes 

Envoyé en préfecture le 06/07/2016

Reçu en préfecture le 06/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160701-16_DGS_03-DE

1311



Page 5 sur 32

 

et la création de valeur ajoutée sur tout ou partie des chaînes d’approvisionnement des technologies 
qui composent le panorama des énergies en mer (éolien posé, éolien flottant, hydrolien, hydrolien 
fluvial, énergie thermique des mers, connectique, raccordements, …) ; la filière EMR fait aujourd’hui 
partie des 11 filières prioritaires pour la Région ainsi que des 7 domaines stratégiques d’innovation de 
la S3 (Smart Specialisation Strategy).

 un enjeu territorial pour faire en sorte que les EMR bénéficient aux territoires de proximité près 
desquels elles sont déployées mais également par le biais des enjeux de planification, notamment 
autour de la planification des enjeux énergétiques, de la planification des usages en mer, de la 
planification des opportunités économiques, … avec tout ce que cela implique en matière de 
concertation préalable avec nos partenaires, pour favoriser l'implication des acteurs bretons ;

 un enjeu important en termes d'infrastructures, que ce soit celles dont la Région est 
aujourd’hui propriétaire (Port de Brest), qu'elle entend positionner en appui du développement de 
cette filière, ou celles dont elle pourrait être amenée demain à devenir partenaire ou propriétaire 
(évolution en cours sur les compétences en matière d’infrastructures portuaires), et qui auront un 
rôle important à jouer dans le fonctionnement des futures installations, générant des nouvelles 
activités dans les territoires. La question des infrastructures de réseaux est également incontournable 
dans un cadre plus large de maillage énergétique du territoire ;

 des enjeux de coopération interrégionale et internationale, notamment pour faciliter les 
positionnements des organismes bretons de recherche, développement, innovation, ou industriels 
vers des dynamiques à l'international. 

La coopération entre régions françaises littorales doit permettre d’aborder les attentes fortes des 
Régions vis-à-vis de l’État ; elle reste toutefois teintée de concurrence sur les autres sujets que sont le 
développement économique, la formation, etc. 

Il en va différemment toutefois sur la coopération internationale où la Bretagne s'est fortement 
positionnée, soit directement, soit à travers son agence BDI, sur les énergies marines à travers de 
nombreux projets européens notamment : 

 le projet MERIFIC sur l’espace Manche qui a permis de rassembler des informations 
stratégiques sur les volets réglementaire, technique, formation ou industriel de la filière 

 le projet BEEMS sur l’espace Manche qui traite du développement des compétences 
maritimes et environnementales 

 le projet ATLANTIC POWER CLUSTER sur l’espace Atlantique, qui visait à accélérer le 
partage de connaissances et le développement des EMR sur la façade atlantique 

 le projet CHANNELMOR qui a fait la synthèse de l’ensemble des projets sur l’espace Manche 
sur la formation, la réglementation, le potentiel, les technologies, etc. 

On notera aussi la présence de la Bretagne à travers ses différentes structures à divers événements 
internationaux de la filière (SER, EWEA offshore, ICOE, Ocean Energy Europe, etc.).

En raison de la multiplicité des enjeux qu’il embrasse, le développement des EMR dans notre région doit faire 
l’objet d’orientations stratégiques particulièrement volontaristes. 

2. Pour une feuille de route en faveur des EMR en Bretagne

Cette feuille de route doit permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux en faveur du 
développement énergétique, économique et industriel d’une filière particulièrement prometteuse pour notre 
région.  

2.1. Les principaux axes de l'action

Cette feuille de route projette les ambitions du Conseil régional à horizon 2030 et définit les priorités 
d'intervention sur la période 2016-2022 pour le développement de cette filière. 
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Sont identifiées trois priorités stratégiques : 

 le développement de l'éolien offshore flottant pour positionner la Bretagne, et plus largement la zone 
atlantique, comme leader européen de l'éolien flottant,

 la mobilisation des acteurs économiques et le développement des compétences industrielles 
bretonnes pour toutes les technologies EMR,

 la recherche de solutions énergétiques pour les îles bretonnes et les zones non interconnectées.
 

Cinq enjeux opérationnels sont spécifiés: 

 la coordination et la planification énergétique et maritime, à travers l'identification 
qualitative et quantitative de la ressource et la facilitation de son accès, 

 le soutien aux projets sur des sites d'exploitation de la ressource, intégrant la question de leur 
financement, 

 le soutien à l’activité économique de la filière, par le développement de l'activité des 
entreprises en Bretagne, la dynamisation de la « Recherche & Développement » et de l'innovation 
dans les EMR, la formation et la préparation aux métiers de demain, 

 la réalisation des infrastructures indispensables à l'accueil des EMR (projet de développement du 
Port de Brest), 

 l'attractivité de la Bretagne et les modalités d'amplification de son influence, par une démarche 
« marketing » appropriée, ainsi que l’information du public.

2.2. Des objectifs ambitieux et réalistes

Une feuille de route s’appuie tout d’abord sur des objectifs chiffrés et zonés, afin de définir précisément les 
perspectives de développement des filières à horizon 2030. 

A cette fin, la Région a conduit, avec l’appui de Bretagne Développement Innovation, une étude visant à 
scénariser la planification des EMR par filière en fonction des contraintes techniques et économiques. 

L’ensemble des filières (petit marémoteur, hydrolien estuarien, thalassothermie, houlomoteur, éolien flottant 
et hydrolien) a été étudié. La filière de l’éolien posé n’a pas fait l’objet d’une étude spécifique, la question des 
zonages ayant déjà été largement abordée en amont des lancements des appels d’offres nationaux depuis 
2009. 

Ces résultats ont été partagés ou sont en voie de discussion avec nos principaux partenaires régionaux lors de 
groupes de travail spécifiques au sein de la Conférence Régionale de la Mer et du Littoral (CRML). Les 
principaux industriels et développeurs qui ont des intérêts en Bretagne ont eu l’occasion de commenter, 
discuter et compléter ces approches. 

Sur les « petites filières EMR » (marémoteur, hydrolien estuarien, thalassothermie, …), l’étude confirme 
l’existence de potentiels au large des côtes bretonnes et permet de dégager des éléments de potentiel 
technico-économique susceptibles d’être exploités par les industriels. Par exemple, la question de l’hydrolien 
dans le Golfe du Morbihan pour l’implantation d’un parc d’exploitation commerciale de petite taille doit être 
travaillée plus précisément encore. Ce sera le cas avec la diffusion de ces éléments aux différentes parties 
prenantes et la réalisation, en tant que de besoin, de travaux complémentaires de qualification des sites. De la 
même manière, la thalassothermie est une filière technologique prometteuse dans les zones littorales aux 
besoins mixtes en chaleur en hiver et en froid en été. En matière de houlomoteur, le potentiel est 
important, notamment en Bretagne sud (Finistère), même si la maturation des technologies d’exploitation 
sera plus tardive. 

En matière d’éolien offshore posé, le travail d’identification des zones préalable au lancement des appels 
d’offres nationaux avait déjà conduit à identifier la zone de Saint-Brieuc qui a été retenue dans le deuxième 
appel d’offres et qui fait aujourd’hui l’objet d’un projet de développement de parc commercial par le 
consortium Ailes Marines. En 2010, une zone de 250 MW avait été retenue de manière optionnelle au nord 
de Saint Malo. De plus, la zone de Saint Brieuc apparaît comme propice pour une extension en eaux 
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françaises à l'Est et à l'Ouest. L'examen de la possibilité de cette extension pourra avoir lieu après qu'un 
retour d'expérience sur l'impact effectif des éoliennes dans la baie de Saint Brieuc d'une durée de deux ans ait 
pu être mesuré. 

Objectifs 
  Réalisation du projet de la zone de Saint-Brieuc pour 500 MW 
  La seule opportunité de nouveau zonage concerne une possible extension de la zone de 
Saint-Brieuc, sous réserve de retours d’expérience de la zone actuelle. 

Pour l’hydrolien, l’étude met en évidence 7 zones à potentiel au large de la Bretagne ; ce potentiel hydrolien 
au large des côtes bretonnes concerne un travail de qualification des zones à potentiels technico-économiques 
(PTE) excluant, dans un premier temps, les contraintes d’usages et de servitudes notamment, sur la base 
d’une cartographie des ressources des courants de plus de 2 m/s. 

 

Les 7 zones identifiées sont le Raz de Sein, le Fromveur, le Four, l’île de Batz, les Sept-Iles, l’Ile de Bréhat et la 
Côte d’Émeraude. 

La seconde phase de l’étude identifie différents scénarii de déploiement et intègre les contraintes et 
servitudes connues à date ; elle aboutit à la sélection possible de 2 zones prioritaires pour l’implantation de 
fermes commerciales hydroliennes, positionnées à ce stade sur les sites du Fromveur et de Bréhat, pour 
un potentiel global à long terme de 1,4 GW. 

Ces éléments sont à considérer avec précaution et tiennent compte des évolutions technologiques prévisibles 
sur la taille et le rendement des turbines. Ils doivent faire l’objet d’un travail de qualification plus approfondi.
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Deux principales zones identifiées pour l’implantation de fermes commerciales à horizon 2030 

 

Ces deux zones ont été présentées aux acteurs de la CRML et, à la suite des différents échanges intervenus, il 
semble possible d’imaginer, à l’horizon 2030, l’implantation de deux fermes hydroliennes de 250 MW 
chacune. 

 

Objectifs 
  7 zones identifiées pour implanter de l’hydrolien en Bretagne 
  Deux zones préférentielles pour 1,4 GW de puissance possible (Fromveur/Bréhat) 
  Deux fermes commerciales hydroliennes de 250 MW chacune à horizon 2030 

 

En matière d’éolien offshore flottant, l’étude a permis de dégager une puissance potentielle de près de 
67 GW au large des côtes bretonnes, sur une surface globale de 11 300 km2. De la même manière que pour 
l’hydrolien, cette puissance s’entend sur la base des potentiels technico-économiques hors contraintes 
d’usages et de servitudes notamment, principalement sur la base des régimes de vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 2 – Fromveur

PTE – 560 MW

PTE – 800 MW
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La répartition géographique est la suivante : 

 

Différents scénarii de développement ont été appliqués. Ils ont conduit à l’identification in fine (après 
application des contraintes et servitudes connues à date) d’une puissance globale de 3 GW – puissance 
théoriquement installable - dont 

- 2 GW envisageables en Bretagne nord 
- 1 GW envisageable en Bretagne sud 

La démarche d’étude a ensuite identifié des zones correspondant à des niveaux de LCOE (Levelized Cost Of 
Energy – coût de l’énergie produite) différents selon que l’on tient compte des impacts liés aux contraintes 
d’installation (bathymétrie, éloignement, raccordement, …). 
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Zones de concertation à établir

2 GW au nord Bretagne

1 GW au sud Bretagne

 

Les zones pressenties correspondant aux LCOE les plus favorables (rectangles les plus clairs). Elles rejoignent 
a priori les zones identifiées par les industriels, mais doivent être confirmées. 

Ces zones ont été présentées aux acteurs de la filière EMR en région. Le travail de mise en commun de ces 
scénarii est en cours, L’objectif est de pouvoir définir des zones de concertation pour un total de 3 GW au 
plus près des zones de LCOE favorables, tenant compte des différents niveaux de contraintes. 

Ces zones doivent permettre d’engager, avec l’ensemble des parties prenantes, une analyse plus approfondie 
des contraintes de chaque acteur, afin de chercher un optimum qui pourra être proposé à l’Etat pour nourrir 
ces démarches de planification. 

La vérification de la compatibilité d’activités EMR avec les contraintes et servitudes propres à ces espaces 
maritimes (notamment dans le domaine de la pêche mais également, par exemple, de la défense nationale) 
sera un point central des travaux à mener, en lien avec les acteurs et les services de l’Etat concernés..  

Au sein de ces zones de concertation, il semble donc possible d’envisager la réalisation de 3 fermes 
commerciales de 500 MW chacune à horizon 2030. Ces fermes seront inscrites sur ces deux zones 
préférentielles de concertation pour une puissance globale installée de 1,5 GW. 

Objectifs 
  2 larges zones identifiées pour implanter des fermes commerciales éoliennes flottantes 
en Bretagne (Bretagne nord et Bretagne sud) 
  3 GW de puissance envisageable sur deux zones de concertation à définir plus 
précisément 
  Trois fermes commerciales éoliennes flottantes de 500 MW à horizon 2030 (deux au 
Nord, une au Sud), sur des zones de concertation restant à définir, pour une puissance 
globale installée de 1,5 GW. 
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En matière de potentiels et de puissance à installer, le lien entre l’approche régionale et nationale doit 
évidemment être fait avec le dispositif de programmation nationale déployé (arrêté de Programmation 
Pluriannuelle des Investissements récemment adopté) qui trouvera son prolongement dans la future PPE. 
Comme vu précédemment, les seuils ont été, à notre grande satisfaction, récemment relevés. 

Les potentiels théoriques des zones propices mis en lumière par l'étude sur les EMR servent de base à une 
concertation approfondie et technique avec l'ensemble des acteurs du maritime en Bretagne afin de pouvoir 
déterminer les zones de moindre contrainte pour l'implantation de sites d'essais, de fermes pilotes ou 
d'installations commerciales. Une même ambition réunit l'ensemble des acteurs pour une politique 
volontariste en matière d'énergies marines, prenant en compte les usages préexistants et les écosystèmes. Les 
potentiels identifiés doivent donc être affinés à partir d'un diagnostic partagé et d'enjeux priorisés en termes 
d'utilisation du domaine public maritime. 

La contribution de la Région à ces exercices se fera sur la base des éléments de potentiels identifiés supra, 
qu’il s’agira de mettre en discussion et travailler plus précisément, comme nous avons commencé à le faire au 
sein des groupes de travail de la CRML. La Région ne prétend pas disposer seule de la connaissance en ce qui 
concerne les zones et les potentiels disponibles, les industriels étant particulièrement acteurs du sujet ; elle 
met au débat, comme elle l’a toujours fait, les éléments en sa possession qui feront que les acteurs des EMR 
en Bretagne seront prêts et auront été sollicités pour concertation préalable lorsqu’il s’agira de s’engager dans 
un travail précis de planification des enjeux énergétiques en mer, au sens où l’État les met en œuvre 
officiellement. 

 

2.3. La contribution des différentes politiques publiques régionales à l'exercice

Chaque politique publique ou orientation stratégique régionale contribue, pour ce qui la concerne, à l'atteinte 
de ces objectifs de développement.

La politique environnementale et énergétique, parce qu’elle permet la transcription des enjeux 
nationaux « transition énergétique » en enjeux régionaux, à travers le pilotage du Pacte électrique breton et 
du Schéma Régional Climat Air Énergie, demain transformé en Stratégie régionale de transition énergétique. 
Cette politique aborde la question de l’intégration des EMR dans le mix énergétique régional, les conditions 
d’accès de ces énergies aux réseaux de transport d'électricité et aux hubs de raccordements (planification), 
mais également les installations permettant ces interactions (stockage de l’énergie et réseaux intelligents). 
Elle accompagne l’émergence, le montage et le suivi des projets dans les territoires, en abordant notamment 
les questions relatives à leurs modes de financement. 

La politique « mer, littoral et activités maritimes », qui relie l’enjeu de développement des EMR aux 
enjeux d’une politique maritime intégrée, permet d’organiser, en lien avec nos partenaires, la planification 
des activités maritimes, de préciser les cartographies des ressources maritimes et d’organiser la concertation 
régionale avec les usagers, les associations et les territoires. L’animation des comités de concertation locale et 
régionale, la vigilance sur les équilibres des usages en mer doivent rester des garanties de réussite de ce 
développement.

La politique économique et industrielle, à travers la Glaz économie, pour l’accompagnement des étapes 
technologiques de développement de la filière, par la transcription des enjeux en termes de potentiel 
économique et d’emplois du gisement énergétique breton (études technico-économiques de planification). Le 
soutien apporté aux projets par des dispositifs d'ingénierie financière adaptés permet de consolider les 
équilibres des entreprises et des industriels (grands groupes, PME), et leur donne la possibilité de se 
positionner notamment sur des marchés stratégiques pour la Bretagne, au croisement entre plusieurs filières 
(navale, composite,..). La réalisation de cartographies des chaînes de valeurs des EMR et 
l’optimisation/intégration de la place des PME dans cette chaîne de valeur des différentes filières 
technologiques, l’aide aux stratégies d’achat des projets et l’appui au positionnement des entreprises 
bretonnes vis-à-vis des donneurs d’ordre de la filière, la structuration des offres industrielles bretonnes (ie 
solutions packagées pour les zones non-interconnectées) sont autant de points d’appui que la politique 
économique régionale autorise également. L’innovation des entreprises, le positionnement sur des segments 
à forte valeur ajoutée pour les PME bretonnes, l’appui aux projets d'entreprises en vue d'accélérer la création 
d'emplois dans les EMR (construction, maintenance), la manière d’y parvenir ainsi que l’accompagnement 
des entreprises bretonnes à l’international sont des outils structurants au sein de cette politique. 
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La politique de recherche & développement, qui permet un soutien direct aux acteurs bretons de la 
recherche et du développement en matière d'EMR, ou par le biais du soutien et du suivi de France Énergies 
Marines, qui pilote des appels à projets et permet le développement de la filière industrielle par le 
renforcement de la recherche et développement collaborative privée/publique afin de répondre aux besoins 
des industriels. La dynamique d’incubation bretonne dédiée aux EMR semble pertinente, mais elle peut 
donner lieu, en tant que de besoin, au lancement d’appels à projets Recherche/Innovation spécifiques sur des 
segments très précis qui permettent également d’initier des partenariats publics-privés sur des thématiques 
particulières. 

La politique métiers et formation (initiale/continue), à travers une gouvernance régionale emploi-
formation adaptée, a permis de réaliser une cartographie et un catalogue complets des formations, sans cesse 
ajustées, afin de faire évoluer l’offre bretonne, réfléchir sur les futurs métiers des EMR, leurs enjeux et les 
conditions de leur attractivité. 

La politique territoriale qui permet, en lien étroit avec notre action en matière de Gestion Intégrée de la 
Zone Côtière, la mobilisation des acteurs territoriaux, d’envisager des démarches d’économies territorialisées 
et des interactions territoriales entre les projets de même nature. 

Enfin, la Région étant devenue autorité de gestion des fonds européens, sa capacité à orienter les 
principaux fonds européens qui accompagnent ces thématiques vers les priorités du territoire (FEAMP et 
FEDER) est un atout non négligeable. 

 

L’ensemble de ces politiques publiques de compétence régionale accompagnent utilement le développement 
des EMR, sans omettre nos responsabilités directes sur les grandes infrastructures régionales et 
les offres de services portuaires (comme le projet de développement du Port de Brest), qui permettent 
d’engager des partenariats avec les industriels de la filière sur les projets en déploiement (Bretagne, hors 
Bretagne). 

3. Les cinq enjeux structurants de la feuille de route sur les EMR

3.1. Coordination et planification énergétique et maritime

La capacité de notre région à conduire des exercices de planification énergétique et maritime présente deux 
intérêts particuliers : sur le fond, notre capacité collective à anticiper les conditions d’intégration des EMR 
au sein du domaine maritime et en vue d’une diversification du mix énergétique régional, et, sur la forme, 
d’accroître les conditions de leur acceptabilité par le biais des exercices de co-construction. 

3.1.1. Organisation et actualités sur le volet « coordination et planification 
énergétique et maritime »

Les priorités actuelles en matière de planification énergétique et maritime concernent essentiellement la 
poursuite d'un important travail de concertation engagé début novembre 2015 avec les membres de la 
CRML sur l'évaluation des potentiels régionaux en matière de développement des EMR. 

Ce travail, qui nous conduira jusque fin 2016 voire au-delà, est réalisé dans le cadre de groupes de travail 
(GT) EMR spécifiques ; il vise à diffuser et favoriser l'appropriation par les acteurs régionaux des EMR des 
résultats de l'étude sur les potentiels hydroliens et éoliens flottants en Bretagne. En partageant les réflexions 
régionales sur les potentiels de développement - objectifs chiffrés et zonés par principale filière EMR en 
émergence –, l'État et la Région poursuivent la dynamique de concertation et de mise en commun des 
réflexions prospectives sur les EMR. Ils se préparent à mettre à jour les objectifs EMR inscrits au Pacte 
électrique breton puis au sein du SRCAE, afin de permettre la mise en place de la future stratégie 
régionale de transition énergétique. 
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Cette démarche prépare les membres de la CRML à un futur exercice régional de définition de zonages 
éligibles sur l'éolien flottant ou l'hydrolien, en appui et en préalable des futurs appels d'offres commerciaux. 

Pour organiser et piloter cette ambition régionale sur les énergies marines renouvelables, la Région est 
amenée à présider ou participer à de multiples instances politiques ou techniques. 

 

Aux niveaux international et national 

 les instances, séminaires, groupes de travail de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 
sur les EMR, que nous présidons, 

 au sein des dispositifs et rencontres de coopération interrégionale entre la Région Bretagne et ses 
principaux partenaires dans le cadre de cette politique (Pays de Galles, Pologne, Chine, …), mais 
également au sein de coopérations qu'elle engage sur d'autres champs d'actions (recherche, 
coopération industrielle, …) avec des partenaires européens (Irlande, Portugal, Espagne, …) et 
français, 

 par le biais des réseaux internationaux auxquels elle participe (NRG4SD, The Climate Group) et à 
travers lesquels s’expriment une ambition et une dynamique énergétique et maritime fortes dans les 
plans d'actions qui sont décidés, 

 au sein de l'Association des Régions de France, avec la mise en place récente (octobre 2015) d'une 
Commission déléguée à la mer, et qui pourrait porter, outre des programmes de coopération 
interrégionale sur l'événementiel notamment pour accroître l’influence de la filière EMR à 
l’international, des actions de mobilisation collective auprès de l'État pour une simplification des 
procédures et un message de mobilisation des Régions en ce sens. 

Les prérogatives, ambitions et apports actuels de ces instances ainsi que leur pertinence d'intervention dans 
le domaine des EMR sont questionnés régulièrement au regard de ce qu'ils apportent à la dynamique 
bretonne en général. 

Au niveau régional 

 au sein des conférences régionales auxquelles des responsabilités de planification, d'élaboration de 
stratégies régionales, programmation et suivi des dynamiques politiques régionales ont été confiées, 
à savoir la Conférence Régionale Mer et Littoral et la Conférence Bretonne de l'Énergie (cf infra), 
ainsi que des groupes de travail (GT) de la CRML ou de la CBE, créés spécifiquement pour mener et 
suivre des opérations précises. Ils peuvent être ouverts à des acteurs et des personnalités extérieures 
si cela est nécessaire pour l'accomplissement des travaux. 

 au sein d'un GT EMR « développement économique », piloté par Bretagne Développement 
Innovation, et qui associe l'ensemble des acteurs économiques intéressés et impactés par le 
développement de la filière EMR en Bretagne et le lien aux projets de développement industriel et 
aux donneurs d’ordres notamment à travers la sous-traitance. 
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La Conférence régionale de la mer et du 
littoral 

Créée en 2009 sur proposition du Conseil régional, 
dans le cadre de la Charte des espaces côtiers 
bretons, elle a l'ambition d'être un lieu d'échanges, 
de réflexion et d'action de l'ensemble des acteurs 
bretons de la mer et du littoral. 

Ses missions 
La Conférence régionale de la mer et du littoral est 
le lieu d'information et de débat pour proposer, 
définir et évaluer les actions stratégiques à mettre 
en œuvre pour la réalisation des chantiers-phares 
proposés dans la charte. 
Elle est également un lieu de réflexion et de 
proposition pour promouvoir la gestion durable de 
la zone côtière bretonne, définir de nouvelles 
actions et faire évoluer la Charte afin qu'elle reste 
toujours un document d'actualité et de référence. 
Elle permet d'apporter aux acteurs de la zone côtière 
de nouvelles informations et de nouveaux éclairages 
pour agir dans le sens d'une gestion durable de la 
zone côtière. Elle est garante d'une meilleure 
coordination de l'action publique en zone côtière. 
Son action couvre ainsi l'ensemble des dispositifs 
d'action publique : actions volontaires, incitations, 
réglementations. 

Son fonctionnement 
Elle se réunit 2 à 3 fois dans l'année. 
Elle est co-présidée par le Président du Conseil 
régional de Bretagne et les représentants de l’État 
(Préfet de région et Préfet maritime). 
Afin d'assurer une veille et une action constantes, 
un bureau permanent a été créé. Son rôle est 
d'assurer le suivi et l'animation des travaux de la 
Conférence et des groupes de travail. 

Sa composition 
La Conférence de la mer et du littoral est constituée 
de membres représentatifs de l'ensemble des 
acteurs de la zone côtière bretonne, répartis selon 
cinq collèges : les collectivités territoriales et leurs 
groupements ; l'État et les établissements publics ; 
les organisations socioprofessionnelles ; le milieu 
associatif ; les syndicats. 

La Conférence bretonne de l'Énergie 

Mise en place le 19 janvier 2010 à l'initiative du 
Préfet de région et du président du Conseil régional 
de Bretagne. 

Ses missions 
La Conférence Bretonne de l'Énergie a vocation à : 
- aborder l'ensemble des thématiques liées au 
domaine de l'énergie : maîtrise de la consommation, 
développement des énergies renouvelables et 
sécurité de l'approvisionnement ; 
- partager des constats sur la situation énergétique 
bretonne, appuyés à la fois sur les données de 
l'Observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre, 
et sur le retour d'expérience des actions engagées et 
évaluées ; 
- analyser les conditions pour améliorer la sécurité 
énergétique de la Bretagne, dans le cadre des 
engagements du Grenelle de l'environnement ; 
- définir des stratégies, déclinées en mesures 
concrètes, pouvant être portées par les différents 
acteurs. 
 
 

Son fonctionnement 
La Conférence se réunit deux à trois fois par an. 
Elle est co-présidée par le Président du Conseil 
régional de Bretagne et le Préfet de région. 
 
 
 
 
 
 
Sa composition 
Cette instance réunit autour de l'État et de la Région 
l'ensemble des acteurs de l'énergie sur le territoire, 
regroupés en cinq collèges : services de l'État et 
instances publiques, élus et représentants des 
collectivités territoriales, acteurs du monde 
économique et professionnel, organisations 
syndicales et patronales, société civile et 
associations.
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3.1.2. Les attendus du volet « coordination et planification énergétique et 
maritime »

Le rythme de développement des EMR est imprimé par le niveau national, l'État français déterminant, dans 
le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, les ambitions en volumes et en calendriers ; les 
déclenchements des appels d'offres relèvent de décisions régaliennes qui tiennent compte d'un équilibre 
global entre les sources d'approvisionnement énergétique, les coûts de production de l'énergie et les 
ambitions nationales en matière d'évolution du mix énergétique global. 

Pour autant, la Région souhaite anticiper les démarches de planification et ne peut se contenter d'agir qu’en 
déclinaison de ces orientations nationales, et uniquement lorsque les « commandes » nationales sont 
formulées. C'est de plus ce qui légitime notre souhait d'organiser, au niveau régional, dans le cadre d'un 
périmètre de compétence dédié, la coordination des acteurs et la planification régionale des enjeux 
énergétiques.

Il convient donc de conforter la capacité d'anticipation et de co-construction qui, jusqu'ici, a servi le 
développement de ces filières en Bretagne. Il s'agit de poursuivre le travail de prospective et d'appropriation 
qui permet de mettre en mouvement les acteurs des EMR en Bretagne, de manière à être prêts à porter des 
potentiels et des zones cohérents lorsque les exercices de programmation se mettront effectivement en place.

A cette fin, une attention particulière sera portée :

 aux travaux de définition des potentiels et des ambitions partagées sur les EMR, tels 
qu'ils ont été initiés au sein des groupes de travail de la CRML ; en vue de l'élaboration de la future 
Stratégie Régionale de Transition Énergétique, le volet EMR du Pacte Électrique Breton doit être mis 
à jour. Il s'agit, aux côtés de l'État, de réaliser des travaux en avance de phase, s'appuyant sur l'étude 
de potentiels réalisée par la Région et BDI, tout en restant cohérent avec les prescriptions nationales. 
Cette ambition en termes de capacités et de zonages doit être mise en discussion afin d'aboutir à un 
scénario partagé par les acteurs bretons. Cette démarche permet ensuite d'organiser la remontée au 
niveau national des ambitions bretonnes.

 aux travaux d'identification et de déclinaison partagée des objectifs énergétiques en 
mer par type de technologie, en lien avec la Stratégie Régionale Mer et Littorale en cours de 
définition, qui doit aboutir à des propositions cohérentes d'occupation du domaine public maritime 
par des infrastructures énergétiques et d'équilibre des usages en mer ;

 à toute démarche qui permettra de développer des stratégies interrégionales au regard de ces 
enjeux, en vue de porter des actions communes des territoires vis à vis de l'État central.

D’un point de vue technique, il conviendra de poursuivre la diffusion des ressources potentielles d'EMR 
techniquement exploitables en Bretagne, par types de technologies, et, le cas échéant, de compléter ces 
données sur les zones jugées pertinentes. 

Au niveau régional, la concertation avec les usagers de la mer, les associations, les territoires, … 
reste une priorité, d'autant qu'elle est complémentaire des dynamiques de concertation locale qui permettent 
de réunir les conditions d'acceptabilité projet par projet.

L'information du grand public, s'agissant là aussi d'un vecteur incontournable d'acceptabilité, doit faire 
l'objet d'une attention particulière.

Une réflexion particulière sera conduite sur les Autorisations d’Occupation Temporaire du Domaine Public 
Maritime et sur les possibilités règlementaires de solliciter auprès de l’État des procédures spécifiques 
d’affectation d’autorisations en fonction de certains contextes territoriaux qui le justifieraient (exemple du 
Golfe du Morbihan).

De manière générale, tous les dispositifs qui concourent à faciliter la simplification des procédures (mesures 
de simplification des procédures administratives concernant les ouvrages énergétiques, concessions en mer 
hors AAP ou AMI sur houlomoteur et hydrolien, …) et l'intégration des EMR au sein des infrastructures de 
réseau (schéma de raccordement des EMR notamment) resteront une ambition forte pour la Région. 
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En résumé, en lien avec le volet « Coordination et planification énergétique et maritime », 
les objectifs stratégiques proposés sont les suivants : 

  Construire une ambition et une gouvernance régionales partagées sur les EMR et 
coordonner les initiatives 
  Favoriser l'émergence des projets par la concertation préalable 
  Favoriser les actions de planification spatiale des EMR 
  Identifier et mettre en œuvre des mesures de simplification 

3.2. Soutien aux projets 

3.2.1. L'actualité sur le développement des initiatives territoriales et le « soutien 
aux projets »

L’ensemble des projets déployés, ou en cours de déploiement, au large des côtes bretonnes fait l’objet d’un 
suivi spécifique. Pour toute réflexion partenariale pouvant éventuellement aboutir à des projets opérationnels 
de démonstrateurs, de fermes pilotes ou de fermes commerciales, la collectivité s’organise pour assurer, au 
niveau technique et politique, un suivi particulier. 

 

Un démonstrateur renvoie à une démarche de mise au point d’une technologie (innovation), et vise à 
produire une machine susceptible d’être testée en conditions maritimes réelles. Le prototype ou machine dite 
« première de série » à l’échelle réelle, est nécessaire pour valider ou modifier le design et/ou les procédés 
d’installation et d’intervention en mer. 

Un site d’essais est une infrastructure mutualisée, raccordée au réseau d’électricité, permettant aux 
développeurs de valider leurs démonstrateurs, dans un cadre réglementaire simplifié. 

Un site pilote est un site dont l’accès peut être soit ouvert à un ensemble de technologies, soit restreint à une 
seule technologie. Les sites pilotes sont dédiés à l’exploitation de plusieurs machines à une échelle 
préindustrielle, sous forme de ferme pilote. Une ferme pilote constitue la dernière étape de maturation des 
technologies et contribue à définir les politiques industrielles avant le déploiement commercial. Elle permet 
le test de plusieurs machines simultanément, afin de valider ou de rectifier leur installation et leur 
fonctionnement en tant qu’unités de production électrique dans des conditions semblables à celles des 
futures fermes commerciales. 

Une ferme commerciale concerne l’exploitation commerciale des technologies à grande échelle, pour une 
durée de 20 ans environ. 

Cet appui aux projets est une des spécificités de la Bretagne, reconnue par les acteurs territoriaux et 
industriels, qui savent désormais que les acteurs bretons identifient, accompagnent et portent avec beaucoup 
d’enthousiasme l’ensemble des démarches de projets sur le territoire. C’est ce qui permet également que les 
phases d’enquête publique ou de consultation sur les projets soient ensuite plus fluides, sans toutefois 
préjuger de leur résultat, et que les conditions d’acceptabilité des projets en émergence soient travaillées dès 
la naissance des initiatives. Parallèlement, les projets déployés au large des côtes des autres régions, et 
pouvant avoir un impact sur les dynamiques industrielles bretonnes font également l'objet d'un suivi. 
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AILES MARINES // Saint-Brieuc (22) 
Parc commercial éolien offshore posé 

Premier projet de parc éolien offshore posé en 
Bretagne, sélectionné par l'État lors du premier 
appel d'offres « éolien posé » de 2011, il sera situé au 
large de Saint-Brieuc. 
Le projet, d'un coût total de 2,5 milliards d'euros, est 
porté par le consortium Ailes marines (Iberdrola 
70 % / Eole Res 22,5% / CDC 7,5 %) et concerne 62 
éoliennes posées de 8 MW (total parc de 496 MW). 
Il produira 1 850 GWh/an, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 850 000 habitants. 
Les turbines seront fabriquées par la société 
ADWEN (coentreprise AREVA et GAMESA), et 
reposeront sur des fondations de type « jacket ». Le 
projet de schéma industriel est en partie sur les ports 
du Havre (turbines) et Brest (fondations). 
La mise en service progressive est prévue entre 2020 
et 2022. 

Étapes à venir 
 Dossier de demande d'autorisations administratives (éoliennes/câbles) déposé en Préfecture 

(23/10/2015) 
 Enquête publique en août-septembre 2016 et autorisations attendues fin 2016-début 2017. 
 Echanges en cours / accord de partenariat sur le port de Brest (convention d'implantation 

industrielle)
 Réflexion sur les équilibres entre activités de construction, maintenance, … et les infrastructures 

portuaires bretonnes mobilisables
 Organisation des stratégies d’achat du volet industriel du projet

OPENHYDRO / Paimpol-Bréhat (22) 
Site d’essais de démonstrateurs hydroliens 
 
Site d’essais de démonstrateurs hydroliens au large 
de Paimpol Bréhat, le parc sera composé de 2 
machines d’une puissance totale de 1MW (2x0,5 
MW). 
Le projet est porté par EDF-EN (maître d'ouvrage) et 
DCNS-Openhydro (maître d'œuvre). Il s'agit d'une 
démonstration en conditions réelles de la fiabilité et 
de la productivité des machines : opérations 
d’installation, d'interconnexion des machines, de 
conversion sous-marine du productible, et de 
raccordement de cette ferme au réseau électrique du 
continent. 
Le prototype, assemblé à DCNS Brest, a été testé 
avec succès en 2014-2015. Les deux turbines ont été 
posées fin 2015-début 2016 et raccordées avant l'été 
2016. 
Ce projet de démonstrateur préfigure le parc pilote 
de 7 machines qui sera installé à compter de 2017 
dans le Raz Blanchard pour une puissance installée 
de 14 MW. 

 

 

Étapes à venir 

 Deux turbines de série pré-industrielles assemblées sur le site de DCNS Brest et immergées sur le 
site d’essais 

 Futur parc sur le Raz Blanchard composé de 7 machines 
 Stratégies d’achat du volet industriel du projet concernant les pales (secteur de Lorient) 
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SABELLA / Ouessant (29) 
Démonstrateur hydrolien (29) 

Projet de démonstrateur, puis de ferme pilote 
hydrolienne, au large d'Ouessant, sur le site du 
Fromveur. A vocation à donner naissance à un site 
pour l’implantation d’une ferme commerciale.
L’hydrolienne Sabella, démonstrateur pré-industriel 
(D10-0,5 MW) a été immergée dans le Fromveur en 
septembre dernier et raccordée à l’île d’Ouessant. La 
production électrique pour l’île a commencé et les 
premiers kWh ont été injectés dans le réseau 
insulaire. 
L'expérimentation de la D10 donnera naissance à un 
modèle plus important, la D12 (puissance 1,2 MW), 
qui pourrait être retenue à l'AMI hydrolien 
spécifique « îles » dans le cadre d’un projet 
AkuoEnergy – Sabella. 
Deux machines, des installations solaires et 
éoliennes terrestres et une solution de stockage 
devraient permettre de couvrir 70% des besoins 
électriques de l’île. 

Étapes à venir 

 Accord signé dans les Philippines (3 concessions pour installer plusieurs hydroliennes D15) qui 
devrait permettre de consolider le schéma industriel et l’offre industrielle 

 Discussions à relancer pour un accord de partenariat sur le port de Brest et une convention 
d'implantation industrielle 

 Stratégies d’achat à conduire sur deux lots industriels  pour cibler des compétences bretonnes  

 Boucles énergétiques Locales (BEL), projet européen ICE, projet SMILE … démarches à 
consolider en lien entre projet énergétique territorial, technologie EMR et smart-grids

FERME PILOTE EOLIENNE FLOTTANTE / Groix (56) 
Ferme pilote 

Un appel à projets pour des fermes pilotes éoliennes 
flottantes a été lancé en juillet 2015. Il a retenu le site 
de Groix parmi 4 sites en France, la zone ayant fait 
l'objet d'une concertation préalable puis remontée au 
Ministère de l’Environnement, de l'Énergie et de la 
Mer.
Huit projets ont été déposés le 4 avril 2016. 
Après avoir travaillé activement aux côtés de DCNS 
et Nass et Wind pour l'implantation du projet 
WINFLO sur cette zone, la Région accompagne 
désormais le projet déposé par la société FERME 
PILOTE EOLIENNE FLOTTANTE à Groix. Le 
consortium EOLFI/CGN développe le projet avec un 
partenariat industriel avec DCNS/VINCI pour la 
réalisation du flotteur et General Electric (ex-
ALSTOM) pour la fourniture des turbines. 
Le schéma industriel identifie le Port de Brest pour 
l'assemblage des éoliennes flottantes. 
Le site pilote accueillera jusqu’à 6 machines SEA- 
REED (6 MW chacune) vers 2019. 
Les résultats de l'appel à projets sont attendus pour 
la rentrée 2016. 

Étapes à venir 
 Dépôt des dossiers le 4 avril 2016 -résultats de l'AAP prévus à l’automne 2016 
 Réalisation d'études de dérisquage du site en avance de phase par rapport à la sélection des 

dossiers 
 Installation du Comité local de suivi du projet 
 Mise en œuvre du schéma industriel s'appuyant sur le Port de Brest et intéressant la sous-

traitance bretonne
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WATTMOR // Audierne (29) 
Démonstrateur houlomoteur 
 
Projet de démonstrateur houlomoteur en baie 
d'Audierne porté par l’énergéticien finlandais 
Fortum (maître d’ouvrage et propriétaire de la ferme 
expérimentale), DCNS (développement du site et 
construction des installations), et la société 
technologique AW-Energy qui ont signé un accord 
de développement dans le secteur des énergies 
marines renouvelables. Basée sur la technologie 
WaveRoller™, la ferme expérimentale aura une 
puissance de 1,5 MW. 
Le projet WATTMOR consiste à tester trois 
panneaux houlomoteurs aux approches du plateau 
de Penhors en baie d’Audierne. Des études de site 
ont été réalisées et sont encore à mener avant 
l’implantation des panneaux tests, notamment en 
lien avec le CDPMEM du Finistère. 
Le projet sera prêt en 2020. 

 

Étapes à venir 

 Poursuite de la concertation locale au sein du Comité de concertation 
 Lancement de la phase II du projet (étude de faisabilité, conditions d'accueil, études de 

conception de la ferme, ...)
 Stratégies d’achat à orienter vers les compétences bretonnes 

PROJET HYDROLIEN DU GOLFE DU MORBIHAN / Berder (56) 
Site pilote hydrolien
 
Une étude de potentiel hydrolien a été réalisée par 
l'UBS dans le Golfe du Morbihan, étude portée par 
le CD56/SDEM56. Réalisée sur la base des 
données d'industriels, elle a été financée par 
l'ADEME et la Région. Un potentiel de 17MW a été 
identifié sur deux spots, dont le courant de la 
jument. 
Des entreprises - Sabella et Guinard -, sont très 
intéressées pour y implanter leur technologie. 
Le projet est vu par le CD56 comme un site 
d'exploitation de petits parcs qui correspondrait à 
des marchés spécifiques à l'export, et non comme 
une zone d'essais. La phase suivante est la mise en 
œuvre d'un vrai pilote sur le parc. 
Le projet consiste en l'immersion de 2 machines 
afin d’évaluer in situ les impacts 
hydrodynamiques et environnementaux des 
hydroliennes : 
- hydrolienne à pale de 8 mètres de diamètre et de 
15 mètres de hauteur avec l’assise (Sabella D8) 
- hydrolienne en voie de maturation, à pâle et 
équipée d’une tuyère de type « BLUESTREAM » 
de la société Guinard Energie. 

 

 

 

Étapes à venir 

 Étude d’incidence sur l’environnement et concertation avec les acteurs du plan d’eau (dont le 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer et les pêcheurs-plaisanciers) 

 Évaluation in situ des impacts hydrodynamiques et environnementaux des hydroliennes 
 Modélisation d'un plan de déploiement (15 à 20 machines) 
 Travail à conduire sur l'inscription ou non dans le circuit classique des AMI/AO nationaux
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Un grand nombre de projets couvrent l’ensemble du littoral breton et témoignent de la diversité des 
technologies présentes au large de nos côtes. La Bretagne est la seule région qui bénéficie de conditions 
permettant de tester l’ensemble des technologies EMR et, lorsque ce n’est pas le cas, elle dispose d’une 
position géographique privilégiée qui lui permet de servir de base arrière industrielle pour d’autres 
technologies (Énergie Thermique des Mers par exemple). 

3.2.2. Les attendus du volet « soutien aux projets »

Qu’il s’agisse des projets technologiques, des projets de démonstrateurs ou des projets sur sites 
d’expérimentation, l’accompagnement méthodologique de la Région peut jouer un rôle important aux 
différentes étapes de maturation du projet. Ainsi, il convient de démultiplier et faire connaître nos outils 
d'accompagnement des projets, à travers la formalisation d’une méthodologie de suivi aux différentes phases 
de maturité de ces projets (démonstrateurs, fermes pilotes, fermes pré-commerciales, fermes commerciales, 
…), et ce afin d’accroître les chances de levées des différents verrous existants (technologiques, de sites, 
administratifs, de financement, …). 

Cela participera également aux conditions d’attractivité de la Bretagne auprès des porteurs de projets et 
donneurs d’ordre qui y verront, outre les accompagnements financiers et techniques traditionnels, un appui 
sur la démarche projet de manière plus globale . Cette méthode a fait ses preuves, et doit permettre de 
« démarcher » les porteurs de projets potentiels pour exploiter le potentiel breton. 

L’animation d’un comité de suivi des projets permettra de recenser et matérialiser plus précisément ces 
éléments méthodologiques, et ainsi de favoriser la valorisation des retours d’expérience entre projets. 
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Parmi les verrous identifiés, la question des outils d'accompagnement financier des projets reste une 
question particulièrement sensible. Mais plus que la mobilisation des dispositifs de financement et 
d’accompagnement, c’est bien l’adaptation des méthodes d'ingénierie financière aux besoins des projets qui 
reste la réponse la plus pertinente. Les projets en émergence, les projets technologiques, les projets 
territoriaux n’ont pas les mêmes besoins de financements. Les projets en émergence peuvent faire appel aux 
outils traditionnels de financement de la recherche, de l’innovation et du développement. La réponse de 
l’appel à projets France Énergies Marines en est un témoignage particulièrement clair. A l’autre bout de la 
chaîne de maturation d’un projet, un projet de parc éolien posé, en réponse à un appel à projets national, et 
au regard des montants d’investissements (CAPEX) qu’il implique, ne peut être concerné par nos dispositifs 
de financement. C’est bien entre ces deux types de projets que peut se situer l’intervention de la Région, sur 
ses propres fonds ou en accompagnement en ingénierie financière, pour provoquer des effets d’entraînement 
ou partager les risques d’un projet. 

A cette fin, la Région a engagé une étude de faisabilité pour la mise en place d’un fonds d'investissement 
dans les EMR. Cette proposition est inscrite parmi les priorités de la future génération de fonds FEDER. 
L’objectif de l’étude est aujourd’hui de déterminer la possibilité de mobiliser des partenariats fonds publics / 
fonds privés pour intervenir, non plus en subvention, mais dans la structuration capitalistique des projets. Le 
panel des projets sur lesquels le fonds serait susceptible d’intervenir, ainsi que le montage des scenarii 
d’investissements du fonds (ticket d’entrée, durée de présence dans les projets, Taux de Rentabilité Interne, 
…) sont à l’étude et devraient donner lieu, dès 2017, à la mise en place d’un fonds dédié. Au vu de la première 
phase de l’étude, il est acquis que les industriels sont en attente de ce type d’outils de financement régional, 
voire interrégional, également pour l’effet d’entraînement qu’ils peuvent générer sur les financements 
bancaires par exemple. 

Enfin, et parce que c’est une des spécificités de la Bretagne, les actions en faveur des Zones Non 
Interconnectées et des îles bretonnes feront l’objet d’un suivi particulier. Les îles représentent un 
contexte territorial et énergétique particulier : tout ce qui concourt à l’émergence de projets innovants en 
matière de production et de gestion énergétique sur ces territoires doit être encouragé. Ces projets 
territoriaux, qui renforcent les dynamiques de production énergétiques territorialisées et décentralisées sont 
une vraie chance pour la Bretagne ; ils rapprochent les dynamiques de production des dynamiques de 
consommation. Ils sont particulièrement complémentaires des démarches régionales de plus grande 
envergure. En outre, ils représentent des solutions industrielles facilement valorisables à l’export, dans des 
territoires de même nature et confrontés aux mêmes problématiques d’approvisionnement dans le monde. 

La question des productions EMR sur les îles bretonnes est particulièrement pertinente, à titre expérimental 
notamment, lorsqu’on la relie aux dynamiques de Boucles Énergétiques Locales ou aux réseaux intelligents. 

En résumé, en lien avec le volet « Soutien aux projets », les objectifs stratégiques proposés 
sont les suivants : 

 
  Définir des outils d'accompagnement des projets tenant compte de leur degré de maturation 
  Faire naître, suivre, animer et concrétiser les projets 
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3.3. Activité économique : recherche et développement, innovation, entreprises et 
emplois

3.3.1. Les dispositifs en place sur les volets « Activité économique : R & D, 
innovation, entreprises et emplois »

En matière de soutien à l’innovation et aux actions de recherche-développement dans le domaine des EMR, 
l’action de la Région passe essentiellement par les dispositifs d’appui qui permettent d’apporter un 
accompagnement aux projets des entreprises et ceux de ses partenaires qui s’engagent vers les briques 
technologiques de la filière EMR. Le Pôle Mer Bretagne Atlantique structure l’essentiel de l’approche 
collective et permet de dynamiser la capacité d’innovation des entreprises. L’appui aux projets des 
entreprises bretonnes, dans le cadre de nos dispositifs de soutien à l'innovation, semble aujourd’hui pertinent 
et réactif, aux dires des partenaires concernés. 

Par ailleurs, notre intervention dans le domaine de la recherche et du développement s’appuie sur le futur 
Institut de Transition Énergétique (ITE) France Énergies Marines (FEM). Après des débuts quelque peu 
chaotiques, ce futur ITE, basé à Brest, dispose d'une feuille de route claire, qu’il conviendra d’adapter, et d'un 
mode de fonctionnement stabilisé. En 2016, l’équipe de France Énergies Marines comprend 13 chercheurs, 
ingénieurs et administratifs. FEM prendra le statut de GIP au cours de l'année 2016. Une nouvelle feuille de 
route sera élaborée en vue du 3ème AAP prévu au 1er trimestre 2017. 

Les appels à projets de France Energies Marines sont de véritables succès. La Région se mobilise dans le 
suivi, l’instruction et l’accompagnement des appels à projets EMR-ITE 2015 et 2016 (modalités ci-dessous). 
En 2015, 20 projets concernant 45 entités ont été déposés à l'AAP ; sur les 10 projets retenus par le niveau 
national, huit proviennent de l’instruction favorable des membres de FEM. En 2016, le second AAP est en 
cours et permettra également de retenir des dossiers particulièrement qualitatifs, qui pourront mobiliser 3 
M€ des Investissements d’Avenir.

 

Appels à projets ITE/ANR 
 
Deux appels à projets EMR 2015 et 2016 ont été lancés par l'Agence Nationale pour la Recherche 
(ANR), en association avec France Energies Marines. L’État prévoit une enveloppe de 10 M€ des 
Investissements d’Avenir sur 2015-2017. 
L’appel à projets 2015 a permis de sélectionner 10 projets éligibles à un financement de l’ANR pour 
une enveloppe de 4 millions d'euros du programme des investissements d'avenir 
L’appel à projets 2016 est actuellement en cours d'instruction conjointe et France Énergies Marines, il 
permettra également de financer des projets portant sur des thématiques variées : 
 Caractérisation de site 
 Recherche technologique - Machines, composants et matériaux 
 Services de réseau et interconnexion des fermes EMR 
 Architecture de fermes et outils de modélisation 
 Démonstrateurs et sites associés, 
 Démonstration d’opérations marines et de logistique, 
 Monitoring et analyse des démonstrations de technologies, 
 Concertation, cadre d'évaluation des impacts environnementaux et socio-économiques. 
La désignation des lauréats interviendra d'ici la fin de l'année 2016.
L’appel à projet permet de soutenir le développement de la filière française des Energies Marines 
Renouvelables et d'établir des connaissances et des outils pré-compétitifs de recherche amont et 
industrielle. L'AAP permet de cofinancer des projets pour une durée maximale de 3 ans, dans le cadre 
de cofinancements de projets collaboratifs public-privé. 

En Bretagne, tous les acteurs économiques et industriels sont mobilisés pour accompagner le développement 
industriel des EMR. Partout dans les territoires de Bretagne, les entreprises s'organisent, à travers leurs 
réseaux, et avec l'accompagnement institutionnel ad hoc, pour pénétrer un marché encore particulièrement 
difficile à lire. 
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La collectivité régionale s’investit à travers ses compétences en matière de développement économique et de 
formation : elle soutient l’innovation, accorde des financements aux entreprises de la filière qui se 
positionnent sur ces filières émergentes, les aide à définir et répondre à leurs besoins en termes de formation. 
Elle anime, principalement aux côtés de son agence économique Bretagne Développement Innovation, 
l'action économique régionale. Elle accompagne les donneurs d'ordre vis-à-vis desquels elle souhaite faciliter 
les conditions d'insertion dans les territoires et le lien aux entreprises locales. 

Le Conseil régional s'appuie sur BDI, à travers un Grand Projet Stratégique dédié aux EMR, pour porter 
l'essentiel de l'action d'animation et de coordination régionales des acteurs industriels de la filière EMR, mais 
également l'ensemble de la stratégie de valorisation de la Bretagne sur cette filière : 

 l’animation régionale du travail de stratégies d’achat auprès des entreprises bretonnes sur les lots 
technologiques de certains projets qui permettent d'identifier des compétences existantes ou 
facilement mobilisables, notamment par le biais de groupes de travail sur la demande technique et 
commerciale, 

 la détection de filières en émergence (connectique, matériaux composites de grande taille, stockage, 
…) et potentiellement créatrices et porteuses de valeur ajoutée pour le tissu économique breton,

 l'animation et le montage de programmes de coopération européenne sur le sujet des EMR.

La CCI de Bretagne accompagne également la Région dans l'émergence de la filière EMR. Cette intervention 
se matérialise par une participation à la coordination régionale à une animation de comités stratégies d’achat 
auprès des donneurs d'ordre et par une mobilisation des PME susceptibles d'être adressées sur tout ou partie 
des briques technologiques de la filière. 

Bretagne Pôle Naval a été spécifiquement missionné par la Région pour le développement de la filière EMR, 
l'un des trois axes de son intervention et porte également des actions de participation à la coordination 
régionale, d'animation d’actions ciblées sur les stratégies d’achat auprès des donneurs d'ordre et de 
mobilisation des PME intéressées par la filière. Certains clusters plus territoriaux, comme Breizh EMR, 
réalisent des actions similaires en faveur du développement d'une dynamique de filière. 

L’animation de l'écosystème économique autour des EMR est régulière, notamment par le biais d'un GT 
économique EMR piloté par BDI. Pourtant, force est de constater que la faible lisibilité des marchés français 
et européens des EMR n'a pas permis une mobilisation de très grande ampleur sur ces sujets, et que la 
dynamique économique reste encore très liée aux projets territoriaux. Parallèlement, les filières industrielles 
ne trouvent pas, dans la concrétisation des engagements de l’État et des énergéticiens aujourd'hui, les 
signaux suffisant pour engager réellement leurs ressources sur le développement des EMR. 

En matière de formation et d’ouverture aux métiers des EMR, une étude prospective a permis d’orienter les 
travaux régionaux sur la carte des formations au regard des besoins spécifiques de la filière EMR. Un travail 
spécifique sur l'offre de formation répondant aux besoins de la filière EMR a été réalisé, notamment par le 
biais de groupes de travail avec les donneurs d'ordres qui anticipent les besoins de formation initiale et 
continue pour les métiers de demain liés aux EMR. Cela a donné naissance à quelques formations spécifiques 
(MASTER EMR, BTS maintenance, …) qui prépareront, demain, aux métiers des EMR. 
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3.3.2. Les attendus du volet « Activité économique : R & D, innovation, 
entreprises et emplois »

Les enjeux économiques en matière de développement d'une filière de production sont considérables, avec un 
impact fort sur les emplois générés dans les territoires de Bretagne. Pour autant, il reste particulièrement 
difficile de mesurer l’impact réel du déploiement de ces filières sur l’emploi en région, tant que la dynamique 
industrielle n’est pas véritablement lancée. 

Les industriels et les territoires attendaient avec impatience les signaux qu’allaient renvoyer l'État pour 
permettre le développement des énergies renouvelables, et notamment des énergies marines renouvelables. 
L’ajustement récent des niveaux d’objectifs annoncés de la future PPE en est un premier signal. 

L'esprit de la loi de transition énergétique rétablit l'équilibre entre une approche énergétique et une approche 
économique. Il s'agit bien de saisir l'opportunité de la transition pour dynamiser des filières, générer de 
l'activité économique, créer des emplois et des retombées économiques pour les territoires. 

Pour consolider leurs projets de développement, les industriels ont besoin de plusieurs éléments : lisibilité 
des objectifs, ambitions en volumes, stabilité des règles et perspectives de développement tant au niveau 
national qu'international. 

Dans cette filière émergente, ces éléments sont essentiels afin que les risques portés par les entreprises 
restent raisonnables. Ainsi, les industriels, donneurs d'ordre, acteurs de la sous-traitance recherchent une 
véritable lisibilité industrielle pour s'engager dans ces développements. Les appels d'offres, appels 
à projets et AMI nationaux sont les principaux dispositifs d'accompagnement de ces projets industriels. 

Les industriels de la filière EMR ont besoin :  

 de conditions qui consolident leurs positions industrielles sur les filières matures (appel d’offres 
réguliers sur l'éolien posé) ; deux appels d'offres ont attribué 6 parcs. Dans un contexte de concurrence 
internationale, les industriels engagés sur ces filières tels que les fournisseurs de turbines, les 
constructeurs de fondations, les concepteurs de sous-stations, … attendent les contours du prochain 
appel d'offre (initié en avril 2016 et dont des ajustements sont annoncés en cours d’année) ; il devrait 
leur permettre de consolider leurs positions sur les marchés, sachant que l'activité économique sera 
d'autant plus facilement ancrée sur les territoires qu'elle sera située à proximité des futurs parcs de 
production. 

 de conditions favorisant le développement technologique des autres filières (hydrolien et 
éolien flottant), d'une part, pour les futurs marchés intérieurs (effet activité économique et production 
énergétique), mais également pour les aider à se positionner sur les marchés à l'international (effet 
volume qui consolide les plans industriels). 

Par le biais d'une structuration régionale, les entreprises bretonnes doivent pouvoir trouver des débouchés 
sur les grands projets de notre territoire et bien au-delà, dans des dynamiques de développement à 
l'international. La Bretagne bénéficie à cet égard de la présence de leaders mondiaux de la construction 
(militaire et civile), de la réparation navale (DCNS, Piriou, Damen, …), de la maintenance en mer (DCNS, …), 
d’entreprises innovantes dans le domaine des matériaux composites (Multiplast, Coriolis Composite, CDK, 
SMM Technologies, …), d’entreprises de prestations et d’études particulièrement performantes, de savoir-
faire très pointus en mécanique de précision pour les turbines (Meunier, Navtis, Sameto, STIndustries, etc.), 
de sociétés de chaudronnerie et fonderie pour la production de pièces métalliques (Meunier, CIB, SOBEC, 
SNEF, Navtis, Hellin, ...). Cette diversité peut être une force pour adresser une filière industrielle aux besoins 
technologiques très segmentés. 

Cette réponse économique et industrielle des acteurs régionaux ne peut se concevoir et s'organiser sans une 
mission de coordination et d'animation régionales fortes. 

Le Conseil régional entend renforcer le rôle de son agence de développement économique (BDI) pour porter 
les priorités d’orientations stratégiques sur ce volet. Son rôle en matière d'animation et de coordination 
régionales des acteurs industriels de la filière EMR mais également l'ensemble de la stratégie de valorisation 
de la Bretagne sur cette filière EMR sera réaffirmé. 
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Bretagne Développement Innovation exercera un rôle de chef de file sur l'ensemble des dynamiques 
économiques EMR. Il s'agira, dans une dynamique de veille et de coordination régionales, d'établir des 
dispositifs de veille active sur les marchés internationaux des EMR, de participer à la diffusion dans 
l'écosystème de la cartographie des financements accordés aux acteurs de la filière pour accroître la lisibilité 
des interventions, et de réaffirmer les contours d'une dynamique de cluster EMR breton (coordination des 
initiatives, cartographie des acteurs, activités « stratégies d’achat » de proximité, développement à 
l'international, …). 

Il conviendra d'engager toute action qui permette aux acteurs de la filière de s'organiser sur les marchés 
EMR, et notamment : 

 des actions en faveur de l'accroissement de l'activité industrielle autour des EMR :

 envers les donneurs d'ordres ; il s'agira d'identifier les donneurs d'ordre pertinents, en 
lien ou non avec des projets bretons, de définir un interlocuteur référent permanent par 
donneur d'ordre, d'animer des groupes de travail avec les donneurs d'ordres, de centraliser 
l'information pour la partager et afin de limiter les sollicitations, de définir des objectifs 
partagés (par les acteurs régionaux) par donneur d'ordre, soit en terme de besoins 
techniques, métiers, formation, … et d'assurer globalement la coordination de l'action 
régionale envers les donneurs d'ordre ;

 envers la sous-traitance ; il s'agira notamment d'identifier les besoins des marchés, de 
sélectionner les compétences, de structurer collectivement des offres d'industriels bretons 
par la demande technique et commerciale, de valoriser la cartographie de la chaîne de valeur 
et de ventiler les entreprises bretonnes à l'intérieur de cette chaîne, de détecter et 
accompagner les projets et entreprises créateurs de valeur sur les EMR et en périphérie des 
EMR ; il conviendra également de participer à l'accompagnement régional des TPE/PME 
pour les aider à monter en compétences (cf infra) ; 

 d’investissements étrangers avec BCI et les autres acteurs de l’international en 
Bretagne. 

 

 des actions visant à orienter les activités des hinterlands portuaires bretons, au premier 
rang desquels celui du Port de Brest, vers la filière EMR. L'intervention portera notamment sur 
une participation active à la définition d’une stratégie de positionnement commercial EMR du Port 
de Brest sur le volet développement économique et industriel, et à son portage opérationnel ; il 
s'agira notamment de participer à la mise en œuvre des objectifs de la feuille de route commerciale 
« amont » (approvisionnements) et « aval » (fournitures) du port (cf ci-après). 

En matière d’innovation, de recherche et de développement, la pérennité de l'action de France Énergies 
Marines doit être recherchée. Nous devrons contribuer à la réussite des appels à projets de FEM, notamment 
vis à vis des attentes bretonnes. 

Parallèlement, l’accent sera mis sur la stimulation de l'innovation et le développement de solutions 
technologiques par les entreprises bretonnes ; il s’agira de favoriser la détection des projets en phase de 
maturation technologique et de suivre les porteurs de ces technologies ; l’objectif est de dynamiser 
l'incubation bretonne dédiée aux EMR. 

Enfin, un regard particulier sera porté sur l’accompagnement régional des TPE/PME, pour les aider à 
monter en compétences pour réaliser des stratégies de positionnement sur la filière EMR (diagnostics), pour 
accroître leur compétitivité (qualification, certification, etc.), pour répondre aux marchés à l'international, 
pour identifier très précisément leurs besoins en recrutements et en formation professionnelle. Un 
accompagnement spécifique de type « positionnement EMR » pourra sans doute apporter, en partenariat 
avec nos réseaux économiques territoriaux, les réponses optimales au niveau de l’entreprise. 

En matière de formation professionnelle, beaucoup a déjà été fait, notamment à travers l’ambition de la 
Région de participer activement à la définition de référentiels dans le domaine des EMR et un soutien actif à 
l'émergence des formations dans les différents organismes. Au regard du nombre d'emplois que peut 
représenter demain cette filière, et au gré des étapes de maturité des différentes filières, une action 
particulière doit être produite pour l’accompagnement des organismes de formation à s’adapter à ces 
nouveaux besoins et pour les PME désireuses de s’engager dans une filière adressant des métiers nouveaux. 
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En résumé, en lien avec le volet « Activité économique : R & D, innovation, entreprises et 
emplois », les objectifs stratégiques proposés sont les suivants : 

 
 Exercer un rôle de chef de file sur l'ensemble des dynamiques économiques EMR 
 Favoriser l'innovation technologique et orienter les projets de développement vers plus de valeur 
 Accroître l'activité industrielle autour des EMR 
 Réunir les conditions favorables à l'emploi et à l'émergence des compétences dans le domaine des EMR

3.4. Infrastructures

3.4.1. Le point sur le projet de développement du Port de Brest

Les travaux d'aménagement du Port de Brest sont en cours et visent, à travers la création d'un nouveau 
terminal « colis lourds », à permettre l'accueil des activités industrielles EMR sur le port dans les meilleures 
conditions possibles pour les industriels. A travers cette opération de développement, on conjugue ainsi deux 
objectifs : 

1) Le développement de l'activité historique du port de commerce par l'amélioration des conditions 
nautiques d'accès aux quais des terminaux vrac et multimodal, 

2) Le développement de nouvelles activités industrielles au port de commerce par la création d'un 
nouveau terminal portuaire adapté aux colis lourds, notamment aux colis lourds de la filière Energies 
Marines Renouvelables.

Le premier objectif trouve sa justification dans le potentiel de développement des trafics de vracs 
agroalimentaires et de conteneurs qui sont aujourd'hui limités par les contraintes physiques d'accès aux 
quais, à savoir la profondeur du chenal d'accès et la profondeur des souilles des quais : 

 les navires ne peuvent entrer et sortir du port qu'à certains horaires de marées leur permettant de 
manœuvrer et naviguer dans le port ; 

 la taille des navires est limitée par la profondeur des souilles des quais qui limite leur tirant d'eau ; 

 les dimensions des navires disponibles dans la flotte mondiale imposent d'utiliser des navires de 
dimensions trop importantes pour les caractéristiques physiques du port de Brest et de ne les charger 
que partiellement pour réduire leur tirant d'eau. 

Ces contraintes génèrent des surcoûts importants pour les entreprises utilisatrices du port et obèrent leur 
développement en ce qu'elles ne peuvent améliorer leur logistique et leurs rendements. Cela impacte par 
ricochet toute l'économie de l'arrière-pays du port.

Le second objectif trouve sa justification dans le potentiel d'attraction du port de Brest pour des activités 
industrielles ayant des besoins spécifiques en termes de services portuaires : 

 le port de Brest est naturellement abrité dans la rade ce qui rend son accès nautique simple pour des 
navires ou des colis de grandes tailles, 

 le port de Brest dispose de 40ha de terre-pleins libres et bord à quai et de la possibilité d'augmenter 
encore ces surfaces en avançant sur la mer, ce qui permet d'offrir la possibilité de s'installer à des 
activités qui ont à la fois des besoins en surface très importants (du fait des colis de grande taille 
qu'elles produisent) et qui ont besoin que ces surfaces aient un accès maritime immédiat (du fait de 
la difficulté de manutentionner ces colis de grandes tailles) ; 

 le port de Brest et son arrière-pays disposent de compétences et d'équipements liés à la réparation 
navale qui peuvent naturellement s'adapter pour créer une offre de service spécifique à des activités 
manutentionnant des colis lourds de grandes tailles (par exemple les fondations de type « jacket » 
des parcs éoliens posés ou les embases d’hydroliennes). 

Ces atouts sont facilement valorisables pour saisir l'opportunité économique que représente l'essor des EMR 
dans le monde. Ces atouts sont rares dans le monde portuaire et les potentiels du port de Brest correspondent 
aux adaptations nécessaires à l'accueil de telles activités, notamment en lien avec l'émergence de nouvelles 
filières EMR fortement consommatrices de ressources foncières. 
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Concernant cette filière, le port de Brest bénéficie d'un atout supplémentaire : sa localisation. En effet, la 
Bretagne bénéficie d'un potentiel naturel exceptionnel pour le développement de ces technologies et Brest 
peut desservir la côte Sud comme la côte Nord. La France se lance dans le développement de cette filière 
aussi bien dans la Manche que l’Atlantique et Brest se trouve au carrefour de ces deux façades maritimes. 
Enfin, les pays d'Europe du Nord accélèrent un développement amorcé depuis plus longtemps et Brest est 
bien positionné pour servir de port de base à des projets situés au Sud du Royaume-Uni ou à l'entrée de la 
mer du Nord. 

Le descriptif du programme 

  un nouveau terminal industriel 

Afin d’accueillir des industriels de la filière EMR au port de Brest, il est nécessaire de prévoir de très grandes 
surfaces de terre-plein toutes proches de quais spécifiquement résistants.

Terres-pleins A, B et D : surfaces existantes et consolidées 
Terre-plein C : surface en extension par poldérisation

  un approfondissement des accès nautiques 

Afin d’améliorer les accès nautiques aux terminaux vracs agro-alimentaire et conteneur, une opération de 
dragage des souilles des quais et du chenal d’accès à ces quais est programmée. Il sera également nécessaire 
de draguer la souille du futur quai EMR. Les sédiments issus des dragages seront déposés (poldérisés) dans 
l’enclôture constituée du quai et de la digue du nouveau terminal industriel afin de créer un polder de 12 
hectares supplémentaires.
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Opérations de dragage et poldérisation 

Le calendrier du projet 

Le projet a démarré en 2009 avec les premières études de définition. 

Ce dossier a été présenté régulièrement devant notre assemblée entre 2011 et 2015, aux étape-clés de son 
évolution. 

En 2012, le projet préliminaire a été porté à connaissance du public avec une concertation par le biais 
d’ateliers thématiques qui ont permis de compléter le projet sur certains aspects notamment urbanistiques et 
environnementaux. De 2013 à 2014, les études se sont poursuivies et notamment les études 
environnementales permettant de monter les dossiers d’instruction au titre de la loi sur l’eau et des espèces 
protégées. 

L’enquête publique s’est déroulée fin 2014 et ses résultats ont été connus début 2015 avec un avis favorable 
sans réserves du commissaire enquêteur. A partir de ce jalon essentiel, les études de maîtrise d’œuvre mises 
en suspend depuis mi-2014 ont pu reprendre et les instructions administratives se poursuivre. Ces dernières 
ont abouti à l’été 2015 avec la publication des arrêtés autorisant les travaux. 

Les études de maîtrise d’œuvre s’achèvent en vue de lancer les consultations pour les premiers marchés de 
travaux début 2016. 

L’année 2016 est dédiée à la passation des premiers lots de travaux et à la négociation avec les entreprises. 
Les premiers travaux (clôture, construction de la base vie, des pistes de chantier) démarreront fin 2016.   

En parallèle de ce calendrier, les travaux connexes réalisés par d’autres maîtres d’ouvrage se sont déroulés : 

 Stabilisation de 12ha en avance de phase par le SMBI : 2009 – printemps 2015, 
 Déplacement du terminal sablier par Lafarge : 2014 – décembre 2015, 
 Travaux de voirie par Brest Métropole : 2015, 
 Déplacement de la station de pompage d’Océanopolis par Brest Métropole Aménagement : novembre 

2015 – Mai 2016.
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3.4.2. Les attendus du volet « Infrastructures »

Sur ce volet, la réussite de l'opération de développement du Port de Brest et le respect de son calendrier sont 
évidemment la priorité. Pour autant, l'ensemble des réflexions connexes au projet de développement, qui 
anticipent sa valorisation, sont évidemment incontournables.

Il s'agira notamment, concomitamment au projet de développement du Port, de porter les démarches en 
cours sur les sujets suivants :

 la stratégie de positionnement commercial EMR du Port de Brest ; cette stratégie est en 
cours de définition dans le cadre d'une étude dédiée, conduite par la Région et BDI, en lien avec nos 
partenaires (CCI métropolitaine de Brest, Brest Métropole et CD29). Elle vise à déterminer le futur 
positionnement de cette infrastructure et des services qu'elle offre vis à vis des chaînes 
d’approvisionnements (construction, assemblage, maintenance, plate-forme logistique, …) des 
différentes filières EMR (éolien posé, éolien flottant, hydrolien, ETM, ...).

Cette stratégie se construit à la fois sur la base de scenarii de déploiement commercial « théoriques », 
tenant compte de la maturité des filières et de la capacité du Port de Brest à adresser ces briques 
technologiques, mais tenant compte également des projets annoncés et connus en Bretagne et qui ont 
identifié le Port de Brest (fondations du parc éolien posé de Saint-Brieuc, projets d'hydroliennes 
Sabella, projet de ferme éolienne flottante au large de Groix, …). Une fois cette stratégie élaborée, il 
conviendra ensuite de mettre en œuvre les objectifs de la feuille de route commerciale pour déployer 
peu à peu l'offre de services du nouveau Terminal EMR. 

 les opérations d'aménagement du futur terminal EMR du Port de Brest ; outre l’opération 
d’aménagement et de travaux elle-même, la question des conditions d'implantations des industriels 
sur le futur Terminal EMR est centrale. Elle concerne l’offre de service qui sera faite aux industriels 
lorsqu’il s’agira de définir les surfaces, conditions techniques et organisation spatiale de leurs futures 
implantations. Elle conditionnera notre capacité à proposer, outre des surfaces industrielles, des 
conditions logistiques et des offres de service à la hauteur des attendus des acteurs de la filière, et 
peut-être un élément différenciant lorsqu'il s'agira de concurrence portuaire.

La réflexion sur la mise en œuvre d'une société de portage des investissements industriels doit être 
poursuivie, cette société étant susceptible d'accueillir tout ou partie des projets d'investissements en 
matière d'implantations industrielles, et le cas échéant de proposer des solutions de mutualisation 
d’équipements.

 les conditions de gouvernance du futur terminal EMR : les réflexions s’inscrivent dans une 
approche globale du port de Brest et des activités et offres existantes, avec un objectif de 
mutualisation et d'équilibre.

Plus globalement, et parce que la question de l'intégration de l'activité des EMR en Bretagne, en appui sur les 
principales infrastructures portuaires, dépasse très largement le seul projet de développement du port de 
Brest, il s'agira de travailler également : 

 à élaborer un plan de valorisation plus global de l'organisation des activités économiques, 
industrielles, des infrastructures de transport, des conditions logistiques et des 
conditions d'intégration des réseaux électriques, ... pour les activités EMR dans l'hinterland 
du port de Brest, 

 sur l'organisation et la mutualisation des services EMR entre le port de Brest et les 
autres infrastructures portuaires en Bretagne ou sur la façade atlantique, afin de 
proposer une offre globale de services (installation, maintenance, logistique, ...) ; 

 à favoriser l'accompagnement des projets d'infrastructures de réseaux (électriques), en vue de 
faciliter l'accueil des productions électriques issues des parcs de production EMR, en lien étroit avec 
la dynamique de schéma régional de raccordement EnR et la récente labellisation du projet SMILE 
sur les réseaux électriques intelligents.
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En résumé, en lien avec le volet « Infrastructures », les objectifs stratégiques proposés sont 
les suivants : 

 
 Aménager le Port de Brest et définir les conditions de sa gouvernance 
 Orienter les activités portuaires bretonnes vers la filière EMR 
 Participer à la réflexion sur toutes les démarches de création d'infrastructures pour faciliter l'accueil 
des EMR dans les territoires

3.5. Attractivité – influence – information du public

3.5.1. Les actualités du volet « Attractivité, influence, information du public »

L’action de la collectivité régionale sur le champ de l’attractivité et l’influence de la Bretagne dans le domaine 
des EMR porte essentiellement sur quatre axes : 

 l’élaboration de stratégies marketing et de communication, déclinées en actions et outils 
suivant les différentes cibles, afin de permettre d'identifier clairement les éléments constitutifs de 
l'offre bretonne des EMR et d'en valoriser les atouts tant auprès de l'écosystème économique que du 
grand public. 

Pour l’information du grand public, l’actualité concerne la mise à jour en cours des différents 
supports de communication, au premier rang desquels l’évolution du site web des EMR Bretagne 
(http://energies-marines.bretagne.fr/), autour duquel devront graviter les différents outils web en 
cours de refonte. Deux autres projets importants sont à l’ordre du jour. Le premier concerne la mise 
en place d’un centre d’interprétation du projet de développement du Port de Brest, et qui permettra 
de faire le lien aux yeux du grand public entre cette opération d’aménagement d’envergure et les 
perspectives en matière d’EMR. Le second concerne la réalisation d’une exposition itinérante sur les 
EMR, en remplacement de l’actuelle exposition existante « Mer en vue », et dont la vocation serait 
d’aborder avec simplicité un sujet très technique lors de différents événements régionaux ayant trait 
à la mer, son usage et les activités maritimes et littorales qui y sont liées. 

 la représentation de la Bretagne des EMR aux différents événements nationaux et 
internationaux portant sur les EMR. Pour 2016 et les années suivantes, deux priorités nationales ont 
été émises, outre la participation régulière à quelques événements internationaux. 
 
La première concerne l’événement annuel autour des EMR en France, toutes filières confondues, qui 
s’appuie sur le salon SEANERGY, et auquel les 6 Régions littorales françaises ont fait le choix 
collectivement de donner la priorité ; l’édition 2016 a eu lieu début juin à Biarritz et sera programmée 
dans une région littorale différente chaque année. 
 
La seconde concerne l'intention de la Région Bretagne d'inscrire dans le calendrier des événements 
internationaux sur les EMR, la convention d'affaires annuelle sur l'éolien flottant WTP (Wind 
Turbine Power) Atlantic Forum. Le sujet est pour l'instant très peu couvert. Cette convention se 
déroulera au mois d'octobre de chaque année, dans le cadre d’un partenariat avec la Région Pays de 
la Loire qui l’accueillera 1 an sur 2. Pour l'édition bretonne, la Région prend appui sur la Seatechweek 
qui se déroule à Brest tous les deux ans, sur les sujets de l'économie maritime sous l’angle de journées 
scientifiques et technologiques. La convention d'affaires aura vocation à se muter et en rendez-vous B 
to B dès que la dynamique de filière économique et industrielle sera installée. L'orientation de 
l'événement est résolument économique et industrielle. Tous les partenaires de la Région (Brest 
Métropole, Pôle Mer BA, Centrale Nantes, CR PDL, ...) sont prêts à mobiliser leurs ressources. 
 
A l’international, certains événements d’envergure ont été choisis et ciblés pour une présence 
bretonne. 

 un travail sur les coopérations interrégionales sur les différents sujets couvrant le domaine des 
EMR. La priorité cette année a été mise sur les principales régions du monde où les industries du 
flottant et de l’hydrolien ouvrent des perspectives intéressantes, avec un regard particulier vers 
l’Europe du Nord, l’Asie (Philippines, Taïwan et Chine notamment) et une réflexion en cours avec le 
Québec et plus largement le Canada. 
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 une forte mobilisation dans le montage de projets européens, au premier rang desquels le 
programme ICE (Intelligent Community Energy) « SMART ISLAND » déposé au titre de l’Interreg 
Va et qui permettra de poursuivre l’étude d’un modèle de solution énergétique pour les îles bretonnes 
(hydrolien et smart grids) à travers une expérimentation sur l’île d’Ouessant avec l’énergie produite 
par l’hydrolienne Sabella et la mise en place de solutions « smart grids » ; à noter également une 
candidature bretonne pour la participation à l’ERA-NET Cofund OCEAN afin de permettre le 
cofinancement européen d’actions de recherche et développement sur certaines briques 
technologiques de l’énergie des mers (vagues et courants). 

 la représentation de la Bretagne au sein des réseaux d’influence, et prioritairement en 2016 
au sein de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes dont elle assure le pilotage du groupe 
de travail EMR et auprès du Syndicat des Energies Renouvelables, dont les propositions en matière 
de PPE ont sans doute permis des avancées notables. 

3.5.2. Les attendus du volet « Attractivité, influence, information du public »

Les attendus de ce volet « attractivité et influence » peuvent être précisés comme suit : 

 amplifier les actions de valorisation de la Bretagne des énergies marines renouvelables à 
travers une double approche coordonnée : 
> La Région confiera à son agence de développement économique la responsabilité de porter une 
stratégie marketing régionale, cœur de métier de BDI, en vue de promouvoir les atouts de la Bretagne 
des EMR, sous tous les aspects que recouvre l'action régionale. Pour valoriser auprès du monde 
économique cette "offre bretonne des EMR" (zones d'implantation, ports, accompagnement de 
projets innovants...) et la compétitivité du territoire, BDI veillera à l’élaboration des éléments 
d’argumentaires nécessaires sous ces différents aspects, à partir d'une gamme homogène d'outils de 
communication et assurera la cohérence de la présence web sur le sujet. 
> Sur le champ de la valorisation auprès du grand public de cette thématique porteuse d'avenir 
pour la Bretagne et les Bretons, la Région élaborera une stratégie de communication destinée à 
faciliter l'appropriation de ce sujet par les citoyens et, plus globalement, à favoriser l'adhésion à la 
politique régionale de transition énergétique sous tous ses aspects. Elle réalisera toutes les actions de 
nature à valoriser l'action régionale et à encourager la compréhension des actions menées, première 
garantie d'acceptabilité des projets au large des côtes bretonnes. 

 permettre d’assurer une présence de la Bretagne aux principaux événements ayant trait au 
développement de la filière 
La participation à ces événements coûte cher, prend du temps, et cela aussi bien pour les entreprises 
que les clusters, les réseaux ou les partenaires institutionnels. Il s'agira donc d'établir un programme 
de participation aux événements internationaux autour des EMR particulièrement ciblé, d'en définir 
les attendus et de coordonner, développer une action d'animation pour assurer le rayonnement de la 
filière bretonne. 
BDI pilotera, en lien avec Bretagne Commerce International, les participations régionales aux 
événements supra-régionaux pour contribuer au développement et au rayonnement des EMR. La 
participation régulière à des événements et salons nationaux et internationaux (EWEA, ICOE, OEE , 
…) permet de mettre en valeur l'offre de services et les projets bretons ainsi que de créer les 
connexions industrielles nécessaires à l'émergence ou la consolidation des projets de développement. 

 poursuivre et redéfinir les actions de coopération jugées pertinentes pour le développement de la 
filière. 
A cet effet, seront redéfinies les priorités de coopérations interrégionales et internationales, et les 
projets de coopérations économique et industrielle en lien avec certains territoires-cibles jugés 
pertinents pour les intérêts de la Bretagne. Il s’agira par exemple de développer les projets de 
coopérations au niveau européen sur les enjeux emploi-formation. 

 enfin, la représentation de la Bretagne au sein des différents réseaux d’influence sur les 
EMR doit rester une priorité, qu’il s’agisse des groupes de travail nationaux ou internationaux (volet 
gouvernance) ou dans les groupes de travail internationaux sur la recherche en EMR où les 
partenaires de la Région sont particulièrement mobilisés. La participation aux travaux des instances 
nationales (SER) et internationales (OEE, …) qui permettent le développement des technologies 
EMR en France et dans le monde permettent également de rester connectés aux enjeux industriels. 
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En résumé, en lien avec le volet « Attractivité, influence, information du public », les 
objectifs stratégiques proposés sont les suivants : 

 
  Valoriser la Bretagne des Énergies marines 
  Favoriser les coopérations dans le domaine des EMR 
  Représenter la Bretagne au sein des réseaux d'influence EMR

---

En conclusion, je vous propose d’approuver le présent rapport qui fixe les orientations 
stratégiques de la collectivité sur les 5 enjeux identifiés comme prioritaires : 

 la coordination et la planification énergétiques et maritimes, 
 le soutien aux projets d'exploitation de la ressource, 
 le soutien à l’activité économique et industrielle de la filière, 
 la réalisation des infrastructures indispensables à l'accueil des EMR, 
 l'attractivité et l’influence de la Bretagne, l’information du public.
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* ����� �J�<>'%%� � 8��<�9/ ����� � %� �.�.� � 8��<�9/ � $� �DJ� �O��� � � %� �&�%%�� � 8��<�9/ ��������
� �%��'"&�� 8��<�9/
����4���%K����8��<�9/���P�)��Q��>'�<'K�8���>9/�$ ��
���$�'K�(�8���>9/�% 
�����Q��%<��8���>9/���� �
����
&'K�<%%'(�8��"�9/�. ����R������8K�D"���J9/�>� �������'�S����8K�D"���J9/�����������%��F�%�8K�D"���J9/
$� �D>��� �� � �'%%<�� � 8K�D"���J9/ � ���)� � %� � J%'S<� � 8K.�9/ � ������ � %K��� � 8. � �  ����� � J����D��$�9/ � J� ��R
.�%%��<(�8. �� ������J����D��$�9/�S�������K���8���0���� ������ 4� ��������+�
���9/�&�����4�"����&�8. �� �����
����J�%DKF.*>D�<%9/����� ,����S��*��8. �� ������J��<*�"D<>>9/�F�� ���SK���('&�8��."�"9/�'��������%��(�T�&
8��."�"9/ � �4��-�� �=K<%%��'K � 8�(.%9/ � $�U��� � � ��FK<%%�K"� � 8. � �  ����� � ����� � ��� � K����� � ��)��� ��� � ���
���0��������������� ����K��.9/�$� �D.���������K.'(&�8. �� �������(�JD�&JD��JD���JD�&�DF�JD�K�TD% �.����9/
" ��� ��V��%W�8���������)��� ������ �0���� �����, �� ����0� �O ���9/�J� �O������>'K$����8�J�&9/�"�������������
8�J�&9/�(��,����S�%%KW�8�J�&9/�" ���D" ��������S<(�K%&�8�J�&9/�. ����R�$�F�<%%��8�J�&9/��� �� ��$'K(��KX
8�J�&9/�*������
��%�K&���'K�8�J�&9/ �*������
��%��J�K�S�K��8�J�&9/�&�����4�%�"�&�W���8�J�&9/ �� �������
%'(�KX�8�J�&9/�F�������.'K.����8�J�&9/�� �����<'K�8�J�&9/�" ���D.�������<('K�8�J�&9/�$�U���<�W�8�J�&9/�$ ��
��
KFK�(�8�J�&9/�. ������>'K��&�8�F&9/�$� ����������'�&�<�KX�8�F&9/��� 
������'�(<%�8�F&9/������ ��������S
8�F&9/�� ��-���Q��$�(�8�F&9/�J� �O������%��%'�����8�F&9/�&�����4�%�(�*�K�8�F&9/�$� �D%
��.�%&<���8�F&9/�( ����
��'K&<�8�F&9/�" ���DJ� ����&S'"���8�F&9/�F U����K�*'���8�F&9/�$�U��$'���%<(�8J'9/�������Q��S�<F('(�8J'9/
�����%���'K�&'<��8J'9/�J ,�����%����&<J�8J'9/�.������R��<"'(�8J'9/��������'&&<���8�J&�9/�.�������KT�(���8�J&�9/
� ��������&�(*�&�8�J�D�F�9/�>���� ���%���'�KJJ�8K(��9/�$� �D" ����%��W�8J�K9/�%������%��>'�F(��8K��J9/
������FK<%%��"��8K��<�JJ9/�( �� �%�.'�&��8J�.�9/�F
4� �����'>��&�8�.�%9/�<� ,�����&'X��8. �� ������K��.�<D
����<9/�$ ��
������.�%<(�8��'�9/�$� ��Q��S'���8( 
���������>��� )��9/�J� �O���� �S��*<�KX�8. �� �������%�*D
KJ��D�=
���������9/�"������"'�*�(&�8K�������)��� �������.��&D��<"����S ,�� ����������������������>��� )��9/
S�����%�&<"<���8Q�����>���Y�9/�. ��������><(��8&��A�������J�����.�����9/��� ���%��JK��8K(�&9/�� �����%��>��S��
8���� 
 ����������9/ � $� �D����� �F'">��& � 8. � � ����� ������ � ��� �K���������� ��� �>��� )��9/ ��� �� ��S����K�
8���0������������������
�������F� ���������������>��� )��9/�����D�� 
���%�J�>*���8. �� ��������<&&D�������
�������
������>��� )��9/�$� ��%��&��'(�8<�&�>D�'"9/�W ��DS���������'��Q�8J�"9/��������F<%>��&�8. �� �����
�.�"D��JD��<D"��9/�>��� ���F�<%%����8����9/�T���S��<&�F��8<��.�9/�W ����R�S��*��8���$�.9/�" ���D. �� ��
��%�K"��8������ ������ 
��������-�������>��� )��9/�$� �DW����.<�<'K�8������ ������ 
��������-�������>��� )��9/
� �����.<=K�&D.�%%'����8>��� )������ ���9/��� ���&S'"���8>��� )������ ���9/�"��������%��S�8���>9/�$� �DW���
"'�%' � 8.������ ���� � �
 ��0��� � ������������� � �� � ������������� � �
� ,��9/ � �� �� � � >�*<%%'( � 8.������ ����
�
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