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������!��������� ������� 3	�� ��� ����
� ���� ��� ���3	��� ��� ����(����!�� ���� ����!	����� (!������� ��� ����
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�!	�����3	�����������!�	��!����!�������������!���T������!	������������� !����+��!�
���� �:�

%J�����������!�! �3	����	��� �������
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�������!�! �3	���M�������������
�!��!  ���	����6���O��	�!	���J	����!����3	�����	���������3	���	�����"����(!����!����)	���"����!	��������
��!)�� ���3	�������	��)������@������� T ������(!����!��������!��������!	����� ���
�������!���� ������(��
������!������9�

• � ������(���!�! �3	��9���������(!� ���!������J��!�! ����!�������������!	������ ���T�����! ����)���
���������!)&����(�������!���������	������������J� ��!��U�

• � ������(� ��� �! ����������� ���������!�����9� ��� � �!���� 3	�� ����  ��	���� ������� ��� .������ ���
�!��	������ ���� "� !)����� �	��)�� ���� ��� �! ����������� ��� �J���	������ (���2����� M���� ��� ���� ���
�	
 ���������
��(������� ���������!V��������!�	���!��������!����������O�U�

• � ������(� �!�����9� ��(���� ���� �!���������!��� �����!��� �������� �!	�������� �)!	���� "� ��� ����������
�J!�
���������������	��	����!����!(!�����!����������������!���������������(���K�������	����������@���+!	�
��	���� ����� ���� �����J�	������(!�������	�� �����!������������ !	� ���� ����������� ��((�������:� %��
3	����!����������������!�������	����!	������!�
�������!������J��!�! ����������!���T�����������������
�!����!	��������������!  �
����!���	�:�
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)����� �	��)���� ����������)����� "��J� �������� ��	��(��)��� �!���)����	������ ��!����K ��� ���(��!����������
��!
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���	��	����
�J���	������!	�����������������	����!����!�����
	��K���������������!����(�����	��)�����:�%�������
����� �
�
��	��������T�����! �������!  ���J���	��������� �3	��3	�� �L������ �	��)�� ������� ��!���� � ��������
�����!��� ����������3	���!����)	��"����	���������������	��������	�������!	������	������������(����!	�����
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Facteur aggravant

Principales problématiques liées

Impact de la chimie et de ses clients

Rôle clé de la chimie pour traiter les enjeux

Changement 
climatique

Erosion de la 
biodiversité

Problématique 
énergétique, 

ressources fossiles

Urbanisation Production 
alimentaire

Augmentation de 
la population

Développement 
humain et santé

Eau Ressources non 
renouvelables

Pollution et 
déchets

L’industrie chimique est concernée pour son activité propre et par les 
solutions qu’elle peut apporter aux enjeux du développement durable

�

���������������������	����J�������������"������ �����9�
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�	��)���U��
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%����� ��������������������� �����(!� ���!�������� ���K�������J���	��������� �3	�� ������W	�����	�����
)���� ��������!�������������������(�3	���	��)!	3	��� ��� �����!�!
�����!	����!�	���� ��!�! �3	� ����
�J���� )��� ���� �	)�������� �!�����!������ "� ��� �� ����� ����  ������:� �� ������� ��� ����!	����� M
�4��
��3	�����!	��!�����O��	����!�������� ����J!)������	����!	������ ���K������	��!	� !�����	��)����3	������"�
�!���!	��	�������������������	�������������!	��	��	��
����	��!	� !�����	��)��:��

��������������������������	������)���������J���	��������� �3	���!	������������������	��)�������!��������!���
���	����9��

• ���������	� 
�������� �
� ���
����� ���������� ��� ���������� �������9� ��� �! )��	���� �������
����������!	���� ������J� �������������!��� �����������J���	��������� �3	������� T ������!��  ����
�	�!	�����������������M������3	��!	���4� ���3	�O������������3	�������!���R����������������������!��
������ ���K���"��J����������! �3	��!	������� ���!(�	���3	����� ���������������������������� !�������
��!�	���!�����	���:��

• ������ ���� ������������ ������� ����� ���� ������� ����� �
��� �
��� �� �
� �
����� ���� �����������9� %��
 ���K��� ��� ��	�� ��	�� T���� ��	�� ���� �!��������� ���  ���K��� ����������� �!  �� �	��!��� ���
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(!����!���������!	��J��!�! �����J����
����������������
��� ����"���� ��T�����������������!	�������
 T �����������������J	�������!���)�������!������!���!������:�$�	������!	�����!�
���3	���� ���	�����
�!	��!��� ���� ��������� ���� T���� ����!����� ����� ��� ������ �J	�� ����	��� !	������ ���!����� �	�� ����
��������������J�����!��� ����������������������!����:�%�����������������!	������ ���3	������������
��
"�	��� ��!�! �������	������ �������3	������������!��� ���� ��� ��� ��� �����!�Q�����	)����	���� "����
��(�������3	�������	������	��(�	�:�#������
�������� ����	���
������!�����	���������������������������
�J	�����!�! �������	������������ ���K��:�%����� ����!����!�����	���	�� !��	����������(��3	���	��!((���
	���!	��������:��

• �����
��� �
��������������� �
� ����� �
��� ���� ������� ��
����� 9� ��� �J�
��� �!	�� ��� ��� ��� ���
�!����)	��� "� ��� �	��)������ ���  ������� �	� �!���� ��� �!	���	�� ��!�	���� ��� ������� �J� ���!���� ���
�	��)�������������	������������M ������	����	����
�������!��������������)������!�	��!��������!�Q�
�����
�J����
����S O��!����������������������!�������	�����������������!�!
���������� ����	������:�
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FortFaible

Renouvelables ou 
issues du 
recyclage

Fossiles

Impact environnemental
• Procédés de fabrication
• En fin de vie

Ressources

Chimie durable

Chimie 
actuelle

Chimie du végétal

Amélioration             
des procédés

Remplacement des 
molécules sources

Remplacement des 
molécules sources, 

procédés économes, 
efficacité des produits, 
produit final différent

La chimie du végétal apporte une contribution importante à la chimie 
durable

Sans oublier les dimensions économiques et sociales de la chimie durable

�

���������)��������
��������� �����������4��
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��(�������
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8	�����J����!����������� ����	������	��)����������J���� )�������J���	���������������
��� ������������������
�!����	��� �J� ���!���� ��� �	��)������ �������K3	�� ��� �J���	������ ��� �3	��� ���� �J� ���!����!�� ��� ����
��!�����:��	��
������� �����!�!
������ )����� "���� ������������	��K�� ����������������9����������������
�J�������(�����!��������!�����:�

%��������������!	��������! )��	���! ��������!��  ����9�

• %��������!�!
�����!����4� ���3	�������!������	��	��������!�!
������������ ����������	��K�� ����
����������� �	�� ��((�������� ���������!��� ��� ��� ��� ���� ��� ��	����� ���� ������!��� ��� �3	��� (�������
������ "� ���� ��������	��:� ���
��� ���  ��	������ ���� � ���!����!���� �!���� ���� �	��	���� �!��� ���!���
�!���)���� ����� ��� ��� ������������!���������	��3	���J� ���!����!���������	��)�������!��  ���� ���
 ���K��������������������!
K��:�
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• %���)�!�����!�!
����)���������!����������J	��������!���������K ���)�!�!
�3	���M)��������O��!	�����
(�)������!�����������(!� ���!��!	������
������!����� !���	����
�X���"�������!�K������4� ���3	���
!	����(�� ������!�:����������!�!
�����������������	���!���������J� ���!����!����K����
��(�����(�����
����� ����� ���� ������!��:� $����� �!	�������� ��� ������ �J���! ����� ���� ��!�! ���� �J����
���
��
��(��������� M��� �����	���� ����������)!���(!������	���������� ���K������ �K��O� ����������������
	��� !��(�����!�����������������(�����	��	�������	��������������������!���(����:��

%J�������(�����!��������!���������!	�����
��� ������((�������������!�!
����9�

• %��  ���!(�	���3	�� ��
�!	��� 	�� ���� )��� ��� ������3	��� ������� "� ��� ������ ��� �� ����� ����
�J��(�����	��	�����!	�������!V��	���� ���(!��� �����!��!  �������� �J����
���� ���� ���� �3	��� �����
��	�� �������� ��	�� �((�������� ��	�� �V���� ��	�� �	�! �����)���� M�!)!��3	�O� ��� �� ��	���� �J� �����
�����!��� �����:� %J���������!�� ��� ���� �����!�!
���� ��� �������� �!��  ���� ��� (����� ��!�	��� ����
��
���������!�	���!������J��������������������	����	���	����K�����������������������:��������!	������
!�
�������!����� ��������������������	�����J� ������������3	��������!��� ����	��������	�������!������
�! �!�������
���	�������!�����	�������
��� ����	���!��!��	�����������������������!�������!	�����
�! )��	������$���� �3	��:��

• J�	����� ����������� �!��� ��� �!	���� 3	�� �!��������� ���  !��(�����!�� ���� ������!��� ���	������ �!	��
�)!	����"�	���	��������!����	���((��������������!	��������	�����!�! ����J��! ��:�

+
������
��)�������
��������
���
��
���!����6���
�6��
�5�������
����
���
������
��

��  !���� ��� ��� �J�	
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�J��!�! ����	������!	�����(!��������!�����!	����)����Y���	���!	��� ��� �����������!���	������ ���K����
��� �K������!��  ��������
���3	�����!������3	����!��������������������!�! �3	���������������(���K����
�!���� �	� ���3	�� ��� ����������� 
�!�!����3	�:� %�� ��� ��� 	������� ����� ���  !���� �J�3	�������� ��� ?�>�
 ����!�������!�����������)!���������:�
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Matières premières 
fossiles et biomasse

38%

36%

16%

Total : 9 486MtC

11%

La moitié du carbone utilisé par la chimie sert à produire de l’énergie

Flux de carbone utilisés par la chimie
- M tonnes de carbone (MtC); 2004/2005 -

Utilisation générale

21%

53%

17%

9%

Total : 9 486MtC

Utilisation chimique

195MtC

400MtC

Total : 850MtC

255MtC

9% du pétrole
5% du gaz
0,1% du charbon
3% de la biomasse

=

Charbon 

Pétrole 

Gaz 

Biomasse

Autres 

Electricité, 
chaleur, Industrie
(hors chimie)

Transport

Chimie

Electricité et 
chaleur, 
produite par 
chimie

Matière 
première 
chimique

Electricité, 
chaleur utilisée 
pour chimie
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���� ���
�! )��	���� ����!	�����  ��������� �!��� �
��� ���� �����(!� ���� ���� �J���	������ ��� �3	�:� ��� �� ����
����!	����� ������������������������������������!(����������3	��� �!������3	����"���	������!��)������"�
������9�����J�
������������	����������������������M	����������!	�������������������)����������!	������!	�������
� �!	�����S O�� �	�%����	 �������	��K�� ���� ����� ������!	�������!	�������)����������!	�������������
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Fer Aluminium

Cuivre

Plomb

Nickel

Etain

Titane

Zinc

Manganèse

Beryllium

Lithium

Mercure

Niobium

Strontium

Tellure

Thallium

Yttrium
Antimoine

Bismuth

Cadmium

Chrome

Cobalt

Indium
Molybdène

Selenium
Tantale

Tungstène

Vanadium
Zirconium

Or

Platine

Argent

Rhenium

Barite

Brome

Graphite Iode

Bore

Fluor

Phosphates

Potasse

0

2

4

6

8

10

12

10 100 1 000 

Hors Carbone, les ressources non renouvelables peuvent être critiques 
au titre des réserves ou de la concentration de la production

Nombre d’années de 
réserves au rythme de 

production actuel
(échelle logarithmique)

Criticité relative des éléments non renouvelables
- Visibilité sur les réserves et concentration de la production -

Note : (1) Terres rares : réserves variables pour les différents éléments du groupe ; éléments critiques pour les batteries : neodynium, 
terbium, dysprosium, lanthanum

Sources : USGS, analyse A.T. Kearney

Terres rares (1)

Critiques à
moyen terme

Doublement 
critiques

Non critiques

Potentiellement 
critiques

Nombre de pays 
producteurs 

représentant 80%  de la 
production

Plus de 10

40 années de 
réserves

Moins de 5 
grands pays 
producteurs

(1)

Petits métaux
Métaux précieux
Minéraux industriels
Minéraux pour engrais principalement
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����������������	�����T����	���������!	�����	����������������������J��!�! ���"���������!	�����
�!�����!	����)���:��������������!����! ��� �����������������������!Z������J�����3	����"��������	���!���
��((��������� ���� �!������ �!���T���� �!	��	�������� ���  ���K��� ������K���� ����� �������
�����J	�� ��	�R�� 3	��
�J�	���:�

• #� ���������!����
���
������
���
���
�� �
��

- ��������������������	��K�� ���������������!	���J���� )���������!�	����"�)����(!������������	���
F�������)���F�� �J����"������ 3	�� �!��� ���������� ���K�� 	��
�� M�!  �� ���� ��� ���� ����
��� �!��
�O:�������!�	��������!	���������((�������T��������������!������T������!�	����"��������
�J	���	)����	�� �	��)����	������!���)	���:�J	��� ���K���
��������������!�	������������������
���!������ 	��� ���(!� ����� ������3	��� �����!��� ������� !	� �!���!�!
�3	�� M�	)����	��!�� ���
��!�	�����������������������������#$��/O��!���������)!	�������������������!	����������!	�����
��
�������U�

- ��� ���!	������ !�K���������� ����	���
����������)������� �����(!� ��������
�!����!	���������
��� ��� ���� �	����� �� )��� !((���� ��� �!�������� ��� �����!��� ���� ��� ��	�� � �!�����:�
%J� ���!����!����������� ��������������!�	������������	����������������	���((!�������	���������
���������� ��� )�!�����!�!
����� �	� �������� ��� �!!������!��� ���(!������ ������ ��� ������ ���
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��!)�)��� ���� )�!���)	������� �����!�� E>�G>N� ���� )��!���� ���)!��� ��� �J���	������ ��� �3	��
 !��������!	��������T���������(��������������� ����	���
�����"��J�!��4!��G>G>�U��

- %��)�! ����������	���	)����	���3	����������� ����������)!���(!������	���������������������	����	�
������!���M������G>N����<>N�"����!��4!��G>H>����!������������!���!����9�G>N��������������J	��
�������!������!��������������3	��"����3	���!	����!����!��	����������K������������<>N���������
�����J	������	���!����K���!�!�������������� ����!������������������!�����	������	� !�����O����
��������� ��:�%��3	����!������J��)����
�� �������������!������!����	����)!������!	����)��� ����
�!��� �!���:�������� ��	��� !Z�������)!������!	����)��� ���������	����������������!��	���	�
���)!���(!������ �������������	�� ��������� ���� ���� �!����3	��� ������!������!�� ������ )�! �����
�!	��������T�������&	���������(���	������J	��������!���	����)!������!	����)��������� ��:������
��������������������!��� ���������������!�!
��:�J	���R�������(�	�������!�����������!���������
��!�	������� �3	���)�!�!	������!	�����3	��������������
���J���������!���)���!	�3	�������������
���� ������������3	��� ������3	��� M�:
:�9� �! ����)������ #������ )�!��
����)������� S O� 3	�� ���
��	�����T������ ����������������!�	������� �3	���"�)����������)!����(!������:�J	���	�����R����
��� �����!��� ���� ��� �!	������� �����!�!
���� �!�� ���)!����� ����� ��� �����	�� �	� ������!���
�!����)	����"�!((������!
������� ���������������������"��J	��������!���	����)!���(!���������������
������!����M�����	�����������3	�����!	�����J����
����	��������!	���!�!�!���[3	��S O:�
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A long terme, 20-40% des besoins de la chimie et des transports 
pourraient être comblés par les ressources renouvelables

310 390

530
530

200

Hors 
concurrence 
alimentaire, 
25% résidus 
laissés sur 
sol et 50% 

collectables

Total 
biomasse 
disponible

920

Bois

~80

Cultures
agricoles

grains

840

Comparaison entre le carbone utilisable à partir de la biomasse (hors algues) et la consommation de 
l’industrie chimique et des transports dans le monde
- Monde ; Millions de tonnes de carbone ; 2007 - 2030 -

Aujourd’hui : 2007 (technologies actuelles)
50% du besoin chimique théoriquement disponible

Demain : 2030 (technologies futures)
100% du besoin chimique théoriquement disponible

Non alimentaire Alimentaire Consommation chimie Consommation transports

Besoins 
mondiaux 

chimie 
transports

2,060

400

1,660
10%

840
840

870

Hors 
concurrence 
alimentaire, 
25% résidus 
laissés sur 
sol et 50% 

collectables

Total 
biomasse 
disponible

2.500

1.660

Bois

400

Cultures
agricoles

grains

2.100

1.260

2,160

Besoins 
mondiaux 

chimie 
transports 
scénario 

de rupture

1,330

830

Besoins 
mondiaux 
chimie et 

transports 
scénario « 
poursuite 

des 
tendances 
actuelles »

4,310

830

3,480
20%

40%

�
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- ��� ������� ���� 3	���� "� �	�� ������	��K�� ���� ������� �	�� ��!�	���� F�!�� �������)���F�� �!��� ����
�! �!��������!����	������)�����JT�������	����������(�����������!	��T������	���������U��

- %�����	������J������������ ���K�������������
�� !�����3	������	&���������K��(��)�� ������! 	����
.�����:�%���������������������! �����M �����	��!���������!���������!���������	��������!������
 ������	�� ����� ��
������!�� ���� 	��
��O� ���� ��K�� ��	� �����!����� ��!��� 3	J��� �J�
��� �J	���
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���"�(!����!���������"����(!����J	���!��������	����!�! �3	������J	���!��������	�����
�	��)�����:� ���������	���� �������������� ��������	�������� ������� �������� �! ������!��� ���!���
(��)�����	��3	�������������	������� ���K������� �K����������!����!�! �3	�������!����	�����
�������
��U�

- �����������!	����������������T��������!�����K�� ���������������J����!���	)��3	�:�%J��� ����������
���L����������	������������3	����	�! !)������� !�����3	����������!��� �����	��������
��������
�	������)������
����������.������	�������	���&!	��������J!��������>���"�E� ���������J�	�!�����
�J��!���	��� ����������!��� ��������K���!����(�M���	���!��������������������3	������(���������O:�
��� �����!��� ���� ������ ��� (����� ��� ������� �! ���� ���� � ������ �����!��� ����	�� ����� "�
�J�((������������
���3	�����"�����!
����3	�:��

• �������������
�������� �������
��!���������������!���������
��1������
��
����6�����������

- �	����"�������	�������������!�����������  �������������
��� �����!���)�������!����)	���"����
�	��)����������J��!�! �������������������	������	�����������������!�	����(���	�:������������!������
��� ����!
�3	�� ��� �J!)�!��������� ��!
��  ���� ��� ����������������	������)���� ��� �	��)��� ��� ���
������)��� �!����� ���� ��� ��!�! �3	� ���� ����)����� ��� ���� �!���)��� ��� ���	���� �J� �����
�����!��� ����������J!	���������!�	���!�����	���������� ���K�����
��(��������U�

- '��������
� ���� �&�	�����������
 �����������
��� �����!���)����J��!�	��������	����	��)������
����	�� ���� )����� ��� �!��!  ���!�� ��� (��!������� �J���)����� ���� ��� �!	���	��  !�K����
��!�! �3	��� ��� ����� F��!�! ��� ��� ��� (!����!�������F:� ���� ��� 
����� ���  !�K���� ����
���������������	������������������������������������������������	�R��3	����!�	���	������)���������
��������(!	���� ������ ��!������(!����!�������� !((����� ������� ��!�	��� ��	�R�� 3	�� ��� ��!�	��� �	��
 T �:�%J�����������(!����!�������	�������������!
�3	���!�����!���������!�������!��� �����	��
��� ����������!�� ��� �!�� ����(�� �(��� �J���  ��� �������������)������� �J����������� ������ �����	���
������������ "� �!�
� ��� �� ��� ����� 	��� ����!�� �	��)��� ��� ���� ��!�	���� ��� ��� �!�� ��������:�
%J��!�	��!�� ����� ��� ����� �J��!�! ��� �	��!���� �!	�� ���� ������������ �!��  ���� �	� �����	��
��� �3	������������(!� ���!���� �!����������� ���K�������! ��������������� !�K�����J�((������
U��

- -!�!������!	����3	���J��!�	��!����������� !�K����������������	��������������	���!��!��	�����
��
��(���������!	������! )��	������$�����J���	��������� �3	�:�$���((���������������!������(!���
�!����!�������	������ �����!�!
���� ��	������������������������������� ��((���������!��� ����!���
�!��� �����������
��������J��!��!������������ �!������������
�������������:�����������������
�!��	������� ��� ������ ��� �������(�����!�� ����� ���� ��������� ����������� 	��� !��!��	����� ���
��((���������!�� ��K�� ����������� ������	��� "�(��!�����������!�������� ������$���� �3	��� �!���
�J� ������	���J� ��!���������������	��������K���!����(:�
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Le recyclage semble adapté aux produits d’investissements alors que 
la chimie du végétal est la seule à pouvoir améliorer la durabilité des 
produits à courte durée de vie

Leviers de la durabilité
1

Produits “non durables”

Produits “périssables” Produits “durables”

Produits “d’investissement”

LongueCourte

Faible

Fort

Travailler sur l’impact 
environnemental en 

fabrication et en 
utilisation

Travailler sur l’impact 
environnemental en 

utilisation et fin de vie

Travailler sur la 
durée de vie

Chimie 
du 

végétal
Recyclage

�
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!�����!����J6����"�6�����!	�����	����������
����!	����:��
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%���!����)	��!������J���	��������� �3	��"��J��!�! ����	��)�������!�������T���� ��	�����	��)!��������
�J������������ �3	����!��� ���������� �����!����	��!����������
�!)����J���� )������������L����������	��
����� ��3	����� ��� ��� ��� �J���K
��:� %J���	������ ��� �3	�� ���� ��� �((��� �	������)��� �J��!��� 	�� � �����
����� �������	������	��)������
�!)���� ���������L���� ����
��������	������	��)������ ���� ��!�	����(���	�:�
�	����� ��������	�������������������9�

• %�� �����	��!�������������3	���������(!� �����M3	����	�����T�������(!���)�!�!	����O���	������)����
�������	)����	����	� ��������������!������!�����������	����� T �����������	
 ���������� ����!���
�!��	�������	��)!���������J���	��������� �3	������ ��������������	��������!���� !�������������	����
��� ������ ��� ���	���� ���� � ����!��� 
�!)����� ��� G>N� M�!	�� 	��� ���	���!�� ��� �!���� ��� G>NO� �	��
�J���� )������������L����������	���	�! !)���:�

• ��� ��������� ���!�� ��3	��� ���� � ����!��� ���� ���	�������� ��� ��� ��� ��� ��	����� T���� ���
� ����
�! �������� �������� )���(���������� "��J	��
�� �����	�����!�	������ �����!�(�� �� ��������! )��	����
�������������������������������������������
��������� ������!	������������!�����!���U�������!�! ����
�J� ����!�������8G�������"��J	��
������!	���	����!�	�����!������ !��������	��"� ��!���(!�����	��
� �!�������� 3	�� ���� � ����!��� ��� �8G� ������������ "� ��� ��!�	���!�� ��� ���� �!	���	�� ��!�	���:�
%J���������	�������������������J	����	�! !)�����������	��)!����� ����9��	��<=��!���������8G�� �����
�	��!	�������J���� )�������!������������� ���K������� �K����"����(�����������?>N�����!����!�������!��
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La chimie contribue directement ou indirectement à l’ensemble des 
leviers de réduction de l’impact environnemental de l’automobile 

Leviers de réduction de la consommation de carburant / émissions de CO2 
[% de réduction de CO2]

1) Base engine: 100kW, 4cyl Gasoline engine; 2) Modern cars have CW ~0.3 (e.g. BMW 1 series); 3) Weight reduction by usage of light weight materials; 
4) Piloted gearbox, gearbox ratios optimization; 5) At 90km/h average speed; 6) Assuming usage of air conditioning during one third of total usage
Sources: TNO, IEEP, LAT, Michelin, A.T. Kearney 

Non exhaustif

Aérodynamique 2) : 10%-15% 

Poids 3) : 7%-20% Pneus 5): 4%-5% 

Climatisation 6) : 1%-2% 
Motorisation 1) 4): 45%-55%

Plus de 80% des émissions sur la durée de vie 
d’une automobile (47 tonnes) proviennent de son utilisation ! 

Vitesse -10 %
= 20% !

�

• %��� )���(���������� "��J����
����!�� ��������� ��� ����� ����(���K���� ���������� ��� !	�������
� �������
�����������!��� �����:�����������,.��M
�!	�������(�������!������	���������O��!����!  ��!)&����(�
�!	���J���	������(���2�����"�G>G>��������������!����!��������������	����������� ��������J�������������"�
�J��!�	��!�� ��� ��� �� !
�������� �	� �����!��� ���� �	��)���� "� ��� !)������ ��� �	�� �����!�!
���� ���
�	��	���M�!����������!��  ���������!	���	�� ������	��!	��J����
��O:�8���������������"������!�����
������!�	�������!��������������������	������!��������������	��	������!����!����� �3	������ !����
�!  ����������������!���������������	����� ������������!	�:�����	����������������J���!����!�����
����!	������	)��3	����� �������	����������������	������	�������������!	���� )����!���������������!��
��������!����������!  ��	�������	�����	������������� ������)����������� �����������������!	��J	�����
��	��� �!	����
 ������  ���� ��	�R�� ��� �!��������� 	��  ������ (����� ��� ��� �!	������ �J���� )��� ����
���	�������M�!��  ������� �3	��O�3	���!��!	�����"����������� ������9�

- %�� ��!�������� ��� �J���	������ �	�! !)���� ���!��� �	�� ��� �	��K�� ���	������� ��� �!  ������� ���
�����	����	�������������!	���	������K ��������!�	���!�:�8�����	������!�����K��(!��� ����������	�
�����!��� ��������!	���	�� !�K�������)�����������	�����(!� �����������)�����J���	�����	��
�����	����	����	�!�! ����	�����	���"�?>�Q �M�����!�!
������	����O:�%�����L����������	������
)��������������! ������� �������������	��	������������ �3	������ !�����!����J� �!�����������
�����3	���������� ��	���!Z�	���� ���!����!�������)������������(!� ���������!	����T����!)���	��
3	������	������!����!����� �3	��U�

- ����	���� �������!���	���������	���	���!�!�!���[3	��� ���� �� "� E>���\� !������ ���� ���3	��
�������� �!	��	����� ��� (!���� ��!�������� ����� ��� (	�	��� ����� ���� ���� )��!���� ��� 
����!�� ��	��
����!�����������J����
������������! )��	�������	���M)X�� ��������	������S O:�%J���!����!�������
����! ������!	�������"� ���!�����!��������������� ����������	������!��� ���������!�� K����
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Par exemple, l’analyse de la chaîne de valeur des plastiques dans 
l’automobile a montré les opportunités les plus intéressantes

Production
des

composants

Fabrication
des

polymères

Fabrication
des

monomères

CompoundingRaffinageExtraction Assemblage
des

équipements

Construction
d'automobiles

Utilisation Recyclage Déchets

Matière première Chimie Plasturgie Industrie Automobile Utilisation Gestion de la fin de vie

Co-conception de matériaux 
performants, de composites  et 

d’additifs 
permettant le recyclage

Matériaux bio-sourcés si 
performances techniques 

ou économiques 
particulières

Participation aux filières de 
recyclage de tous les 

plastiques et composites auto

Chaîne de valeur des plastiques automobiles

�

�
2���
��
��
��
������������
�9�

%J��!�	��!��������J��!�! ����	��)������������������	����
�
���J���� )�����������	����������!������������
��	�����T����� �!����	���������� ���������J6���:��!	���	����������� ������(����!�! �3	�������!	������ ��
����������	���!)�)���	�����!�	��!��� �!��������	�� �������������������������	�������:����� �!�����!���
�������� ��������3	����� ���K��������!	�!�����	)�������	����������������	������� �3	������	�	������
�J���! ��
�������������	���:�%���!	�����	������)������������������� "�	����������� ���K����!�������� ���
�3	���)������!��������	�������9�

• %J���������� ������������	)����M��������#P�������������!��������!�������	�������O�

• %����
�� ������!��

• %�� ���������������!��������������((�����������������������������	��)����������J��� ���!������(���K����

��
����������
��!��0
���5�6������!����

%�� ��� �����R��� ���� �!	�!�����	)����� ���� �J������(�������� �����!�!
�������� ��	�������3	��� M�	������ ����
����K���� ��!�! �3	���� �����!��� ����	�� ��� �!���	�O�� ���� �J���)����� ���� �J	��� ����	��� ��� �������
��������:����������J��� �����	���������������� ���������������������(������������!�!
�������!���������9����
����������!����4� ���3	�������)�!�����!�!
����)��������M ���!�!�
���� ����(�� ������!�������4� ����
��� ���!(�	���3	��������!�Q�
���J������������������!�!�!���[3	��!�
���3	������������!�!
�����	��������
��
������������!�!
�������������!��	��!�O:�

����(!������� �����!�!
���������� ����������(�������J6���� ��	�������������������� ���� ��� ����	�������!��
�J��������������������!����	����9�
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• ���(����2����������!&����������������������� �3	���!	����	���������!�������	�������! �����:�%���
 !�������(������ �����!������������� ��
�
������	��!	� !�������������!������J6��������������!���
������� �	� �	&��� ��� ���������:� ��� ���� ������ �!���)��� ��� (�������� ������� ���� ���� ��)!���!����� ���
���������� !	� ���� �R���� ��� �! ������������ !	� ���  �����	������������ ��� (������ ���� ��� ������	���
���!��������!  ��������������������������8$�M����������	
�	�����O�� ��������3	����������������
����������	�����
�
����������J����
�����!�!�!���[3	��U�

• ���(����2������� �����	��!��������� !�������	������	���������!	�����������!�!
��������������:��������
��������!��� ����"�
�����������������������3	�������������
�����������3	������!����	&!	��J�	���	��
	��� ��������!�� ���	��������� ��� ���� ������3	���� 3	�� �!	������ T���� ���������� ��� (����2���� 	��
�� !�������	�:����������!  ���J���� �
��� !	�����6�����������!�������� �����
�������	)��3	���
�������� �������������	������(������������������������� �3	���	� ����	����	������:��J���������������
��� �����	�-#$%�M����
���	���������	�����	���
���
��O�� ��������!	��	���������J����	���!��
��!�!�!���[3	�����.���)	�
�������� �
���U�

• ��� 	��������� �!�� �!	�!��� �J����!������� ��� 
������ 
�!	���� �!	�� �������� "� ������ ���� �!�����!���
�J���������� ���� (��!��)���� "� ���� ��!&���� ���!������� "� 
�������� ���� ��)!	����� "� ��� �!	�������
�����!�!
���� ��� ������ �� ����� ���� ���3	��� �J���������� ���� ��� ���� �"�  T �� ���� ��((��	����� ���
(������ ���:�
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%�� ��!)�� ���3	�� ����J	��
�� ��������
�� ������!�� �!���T��������������!	���J��
��� �������! ������!��
���������!����:�%��� ��	��������������.�������!������T�����!�2	������ ���K���"�������������������������"�
(����� ��!�	��� ��	�� ������
��� ����� ��� �	��)�������  ���� ����� �!	�� �	����� !)����� �	��)�� ���� ��	��
�! �����������M������� ���������	��� �!����������	��!V��������3	��O:��

%J����!������J6�����!�������
�����J	��
������J���� )�������!	�����"��������!����!���J	��� ���K����!�������:�
������� ��� �J!�� �!����K��� ����  �����	���� �����3	��� ���  ���K��� ��� �!����3	��� ������ �	� �����!��� ����
�	��)���M������(!�������	��������� ������������	������!��� �����	���!�!�!���[3	������	��������
�O��!��
�!�������3	������6�����!���"����(!���9�

• ���������!	������������!	�������������
�� ������!��

- *���(��9�(�����!����� ����(�����(�����������J����������J��������������!�!�!���[3	��������� �
������
��
�����������	���	���J���� ������!���!	�����	�������)�����������!V���������������!��� �������
�!	������������!�!
���� !�����!V��	����M������3	����!�!�!���[3	�O�

- .���������9�

• �������� �J� �R��� ��9� �*�� M������ ���� *��� ������O� �	�� 6���������� �!	�� �J����������!�� ���
����K �����!�!�!���[3	���

• -!	����������������9�������	������)!	������������$*����'	���������������������
���	�0��!��

- %�)���9� ������!�� �	� 	����� '���� �� �	��������� 3	�� �� ����� 	�� ��)��� ��� �������
�� ����
� )����
���3	����	��T�����((�������������������������3	������(����������������!����������

- ���������!�� ��� ��� �!  ����� �	)��3	�� �!	�� � �!���� ���� !)&����(�� �	�� (!	������	��� M���9�
�������)���������� ������	��	�������O�

- -!� ���9� �R��� ����(� &!	�� ����� �J���)!����!�� ��� �J� �!����!�� ��� �!� ��� ��� ����������
���������!��	�:�
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• �������������!	������� ��	�����	�������J	����!����3	���!����������	�����
���

- %J���� )����������������� ��	�����!�������������������
��M��!�Q�
���������������!������!������
��!�	��������!������!������
���3	�����!�	���!����� !)�������	�)��������������3	������:O�!�������
���	����������
!	����� ����&��!������!	��������������! �!��� �����!��!��	���������������	���
������	�����J�((��������
�!)���:�

• 8�
������ ��� (���K���� ��� �J���	����� ���� ����!���)������� ��� ����	�� �!	�� ��!(����� ���� �((���� ��� ���
��!��������������

- %��0��!���������	����
������������"����
����!��������(���K����	��������
������� )����
���M���
0��#�O��3	�����	������)!�����!���)!����!������J���� )������������������������� M���	���������
�!�������������!��������������	��O������	�����(!����!�����
�� ���������M��9�����
����� ��������
�������	����������(�����!�������	���)�����O:�

• ���	������(������ �������� ��	����

- %��� ��	�������� ��	�� �((������� !��� ����(��������� �����J���)����� ���� ���3	!���� !�����)�����
�J	�������������(�3	��!	��J	�������������! �����	��������
������������������)!��:�
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����K���! )��	����!&�����!������	���� ���� �����������K�� ����3	������!������.������!	����$	�!����
3	���!������������ �����!��� ���� �	��)���������� ��� �	��)�����J������(�����!������ �����!�!
���� ��� ����
 ��������	�(	�	������:�*!	�������	&������������K��(!��� ���������������� �!�����J���	��������!��������������
����!����� ���K����J��!�! ����	��)����������� ����������������������������"� !)���������������!	������!	��
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