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IV.� POTENTIELS D’ECONOMIES D’ENERGIE ET D’ENERGIES 
RENOUVELABLES�
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A. Synthèse 
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Action Structure porteuse Nombre 
d'emplois Mission Coût Emplois et économies induits

Bâtiment - 
rénovation

FFB, CAPEB, EIE 
ou PNR

1 emploi à 
plein temps 
sur 2 ans

Montage de l'opération 45000

EIE 2 Animation Puis    
90000 €

PNR 1 Chargé de mission 
rénovation 45 000 €

Bâtiment ENR EIE 2 Guichet Unique 90 000 € 30 emplois indirects chez les 
installateurs solaires

Transport CCI 2 Chargés de mission 
transport entreprises 90 000 €

EIE 2 Chargés de mission 
transport passagers 90 000 €

Industrie - tertiaire CCI 2
 Chargé de mission 

entreprises, à destination 
des entreprises 

90 000 €

Agriculture CA ou CIVAM 2

 chargés de mission 
agriculture, dans un 

« EIE » agricole, pour 5 
ans mini

90 000 €

CRPF/ONF 1 Poste dédié au bois 
énergie 45 000 €

de 80 à 130 emplois induits à raison de 
1 emploi pour 2000 m3 de bois énergie 

valorisés (source ADEME).
Total 15  610 à 680 emplois

Economies de carburant pour les 
ménages et entreprises (hypothèse de 
maintien des prix au niveau de 2006), 
140 millions d’€ par an économisés  en 

dépenses énergétiques

500 emplois en rénovation / 
construction, soit 130 M€ CA/an, coût 
de la formation, moins de 1% du CA 

créé ; 47 M€ économie par an de 
dépenses énergétiques dans les 

constructions neuves, 144 M€ par an 
dans l'existant, à terme
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B. Introduction 
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C. Potentiels d’Utilisation Rationnelle de l’Energie et de 
Maîtrise de la Demande d’Electricité 
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1. L’agriculture 
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2. Le secteur résidentiel 
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3. Le secteur des transports 
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4. Le secteur industriel 
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5. Tertiaire et collectivités 
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6. Résumé des potentiels d’utilisation rationnelle de l’énergie et de 
maîtrise de la demande d’électricité 
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D. Potentiel de développement des énergies renouvelables 
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Type d'établissements
Nb d'établissemts ds le 

PNR LAT
Industrie des viandes 50
Industrie du lait 4
Industries alimentaires diverses 188
Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 1
Fabrication d'articles en papier ou en carton 3

Source: INSEE - répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) - 1er janvier 2004 �
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BILAN DE L'OPERATION

10 1 000 Wc
Puissance restituˇe : 850 W
Production annuelle : 1 120 kWh/an

�
TAUX DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Co˛t de l'installation hors subventions 9 700 �
Taux de subvention possible
Crˇdit d'imp™t 3750 �
Montant de l'investissement 5 950 �

Gain sur l'ˇnergie revendue chaque annˇe 336 �
temps de retour 18 ans

�
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Remarque sur le photovoltaïque en site isolé 
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DÉFINITION COMBUSTIBLES 
HUMIDITÉ (sur 
masse brute)

POUVOIR CALORIFIQUE 

Co-produits de l'industrie du bois Ecorces / Sciures 40 à 60 % 1,8 à 3 MWh/t 

Broyats de produits bois en fin de 
vie ne contenant pas d'adjuvants 
(préservation, colle, finition) : 
palettes, cagettes, caisses, …

Broyats de DIB 20 à 30 % 3,3 à 3,9 MWh/t 

Broyats de chutes courtes 
déchiquetées issues de l'industrie 
du bois

Plaquettes d’industrie 40 à 60 % 1,8 à 3 MWh/t 

Combustible provenant du 
déchiquetage des résidus 
d'exploitation et d'entretien des 
forêts et bocages (branchages et 
petits bois)

Plaquettes forestières et bocagères 20 à 50 % 2,2 à 3,9 MWh/t 

Sciures compréssées sous la 
forme de cylindres de quelques 
centimètres de long

Granulés 8% 4,6 MWh/t 

Rondins ou quartiers de 25, 33, 50 
cm ou 1 m

Bûches 15 à 40 % 1 à 1,8 MWh/stère 

Copeaux et sciures pressés et 
agglomérés en bloc ou en cylindre 
de 20 à 30 cm de long et de 1 à 2 
kilogrammes

Briquettes ou bûches reconstituées 8% 4,6 MWh/t 
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Groupe 
d'essence

Gisement brut
Volume (1000 

m3/an)

Gisement brut
Energie (ktep/an)

Gisement brut
Energie 

(MWh/an)
Feuillus 124 29 338 485             
Résineux 62 12 136 820             
Total 187 41 475 306             �
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Groupe 
d'essence

Gisement brut
Volume (1000 

m3/an)

Gisement brut
Energie (ktep/an)

Gisement brut
Energie 

(MWh/an)
Feuillus 195 47 541 168             
Résineux 1 0,2 2 433                 
Total 197 47 543 601             �
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Type d'établissements Nb d'établissemts ds 
le PNR LAT

Travail du bois et fabrication d'articles en bois 31
Fabrication de pâte à papier, papier, carton 1
Fabrication de meubles 89

Source: INSEE - répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) - 1er janvier 2004  
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7. Synthèse des filières principales 
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E. Actions liées à la Maîtrise de l’Energie35 

1. Mise en place d’un chargé de communication 

2��	�%��%�	��	���
"&����
�����������#��
���""���������7����	
����
���#=��%
����
�2�7�=���"
�����
��%���
������""����������%������������
	�	
��
��	�
��������
��
	�
������	������.�����
"
���	
����		��#�$����
�%�����""
�������������
�����%�����
�
�
�������
7�
������	��
���	��		������
0�����	���������
�����	"�������������7�������
���������
�����	
�	�������	���������
�
	������
����	�����������	���������	((��������$�	
���3����!�������
�����	
�	���K�
����	$	�	��	�����	�:�����	�	���������������
��
���7��������������������
��������
!�
���
�����
�����
��
�������A���	7�	���������������	
��	�������	��������
������
	������7������
(�
	�	��������������������
���	
	���<�����	������=��������
	������4	�	��	�����	�����������
��-����	�7����,� �	���������8���������-��
�	
	������������������������-1����

2. L’agriculture 
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3. Le secteur résidentiel 
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4. Le secteur des transports 
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6. Le tertiaire et les collectivités 
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F. Actions liées aux énergies renouvelables 

1. Solaire thermique 
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2. Le solaire photovoltaïque 
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3. Le bois 
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4. Les biocarburants 
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5. L’éolien 
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6. L’hydraulique 
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G. Dispositif de suivi et d’évaluation 
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1. Le secteur agricole 
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2. Le secteur résidentiel 
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3. Le secteur des transports 
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4. Le secteur industriel 
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5. Le secteur tertiaire 
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6. Le bois-énergie 
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PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Notre patrimoine a de l'avenir

Un PLAN CLIMAT
 TERRITORIAL pour le Parc

le schéma énergétique
 de territoire

Pour en savoir plus :

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Bureaux du Parc - 7 rue Jehanne d'Arc 49730 Montsoreau

Tél. 02 41 53 66 00 - fax. 02 41 53 66 09
info@parc-loire-anjou-touraine.fr

http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr


