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Le pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques (PIPAME) a pour objectif
de construire, en coordonnant l’action des départements ministériels, un éclairage de l’évolution des principaux
acteurs et secteurs économiques en mutation, en s’attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour
les entreprises, l’emploi et les territoires.
Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l’économie et des préoccupations montantes comme
celles liées au développement durable, déterminent pour le long terme la compétitivité et l’emploi, et affectent en
profondeur le comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d’inflexions
fortes ou de ruptures, il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d’anticipation des différents acteurs de
ces changements : l’État, notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économiques et le tissu
d’entreprises, notamment les PME.
Dans ce contexte, le PIPAME favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités
d’action de l’État. C’est exactement là que se situe en premier l’action du PIPAME : offrir des diagnostics, des outils
d’animation et de création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME / PMI, avec
pour objectif principal le développement d’emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire national.
Le secrétariat général du PIPAME est assuré par la sous-direction de la prospective, des études économiques et de
l’évaluation (P3E) de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS).

Les départements ministériels participant au PIPAME sont :
- le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi / direction générale de la compétitivité,
de l’industrie et des services et direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle
- le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer / direction générale
des infrastructures, des transports et de la mer et direction générale de l’aviation civile
- Le Ministère de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire / délégation interministérielle
à l’aménagement et à la compétitivité des territoires
- Le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche
- Le Ministère de la Défense / délégation générale pour l’armement
- Le Ministère de la Santé et des Sports
- Premier Ministre, Conseil d’analyse stratégique (CAS)

MINISTÈRE
DE L’ALIMENTATION
DE L’AGRICULTURE

ET DE LA PÊCHE

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE LA MER

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE

ET DE L’EMPLOI
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� Identification des 
métiers clés dans 
l’industrie chimique

� Etat des lieux des 
formations, 
qualifications et 
certifications 

Etat des lieux 
de la formation

Besoins en 
compétences

Axes 
d’amélioration: 
enseignement 
et formation

� Comparaison de la 
demande future de 
compétences et de 
l’offre existante

� Identification des 
besoins en 
compétences futures

� Thèmes prioritaires 
de formation à 
promouvoir dans les 
universités et 
organismes de 
formation continue

� Pour les entreprises : 
politique de 
recrutement

Grands facteurs de mutation 
de l’industrie chimique

Intégration dans les 
filières aval

Développement de la 
chimie du végétal

Développement du 
recyclage 

Synthèse des 
mutations

� Opportunités de 
création de valeur

� Modifications de 
modèles 
économiques 

� Nature des 
compétences clés à 
acquérir

Durabilité intrinsèque
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41%

36%

23%
30%

30%

40%40%

35%

25%

Répartition par catégorie professionnelle en %
Ingénieurs & cadres, techniciens, opérateurs; 2004, 2006, 2015e

2004 Prévisions 2015

Ingénieurs, Cadres

Techniciens et 
agents de maîtrise
Employés et 
ouvriers
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EC 
Paris

ENSCP 
Bordeaux

ECPM 
Strasb.

ENSC 
Lille

EM 
Nantes

EM 
Alès

ENSC 
Montpellier

ENPCEC  
Lille

ENSAMEC 
Nantes

CPE 
Lyon

EC 
Lyon

Ecoles d’ingénieur généralistes

Ecoles d’ingénieur “Chimie”
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59%

42%

27%

31%

12%

14%

55%

43%

38%

11%

33%

9%

Intervient dans la 
conception de nouveaux services

Intervient dans la 
conception de nouveaux produits

Intervient dans l’innovation 
et l’adaptation de process

Participe à l’élaboration 
de la stratégie technologique

A participé à un programme 
de R&D de l’UE 

les 5 dernières années

Déposant ou co-déposant 
d’un brevet durant les 

5 dernières années

Ingénieurs chimistes

Tous ingénieurs
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5%

59%

36%
47% 43%

10%

Plus de 2 000 salariés

Moins de 500 salariés

Entre 500 et 2 000 salariés

2005 2008
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42 13 2 1 7 2 1 225 1 7 1 7- -�# univ.
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1 Développement des composites Automobile /  Construction / Aéronautique
2 Développement de nouveaux isolants thermiques/phoniques Construction /  Aéronautique
3 Développement de nouvelles colles Automobile /  Construction / Aéronautique
4 Développement de revêtements /  de peintures conductrices ou isolantes Automobile /  Construction / Aéronautique

Développement des nano-matériaux (non tubes de carbone)

5
Applications dans le domaine médical : prothèses, ceintures lombaires, 
implants, valves cardiques, …

Biens de consommation

6 Développement des additifs pour les plastiques recyclés Automobile

7
Développement de polymères conducteurs pour les applications 
photovoltaïques, LED et OLED

Energie, Biens de consommation

8
Développement des bioplastiques (techniques ou de haute performance) à 
partir de molécules naturelles

Automobile /  Biens de consommation 
(électronique)

9
Développement de céramiques nano-poreuses/membranes pour la filtration de 
l'eau ou de l'air

Agriculture et environnement / Industrie lourde

10
Développement de matériaux capables de signaler leur état 
d'endommagement, voire de s'"autoréparer" (Arkema)

Automobile /  Construction / Travaux publics

11 Développement de matériaux pour fibres optiques Biens de consommation
12 Traitement de surface (matériaux autonettoyants: bétons et vitrages) Construction
13 Stockage de données (disques durs et mémoires)

14
Développement de composants pour les nouveaux modèles de batteries 
automobiles

15 Accumulateurs Automobile /  Biens de consommation
16 Super capacité Automobile
17 Développement des biocarburants Energie 
18 Pile à combustible Automobile /  Energie /  Construction

Développement de 
nouveaux services

19

Conception commune de procédés
Service applicatif: conception commune de produits, mise au point assistée 
d'utilisation innovante de ces produits
Services logistiques/d'ingénierie, …
Intégration dans la chaîne de production client
Conservation du produit et reprise/ maîtrise du risque associé

Tous secteurs

18
20

Optimisation des processus
Utilisation de processus biotechnologiques innovants

Biolubrifiants, biosolvants, biotensioactifs, …

Utilisation /  
Transformation de 
résidus agricoles

21

Développement de biotechnologies (enzymes; micro-organismes) pour la 
dégradation de la lignine

22
Amélioration des rendements pour la séparation des composants de la structure 
des résidus

23
Amélioration de la productivité des réactions par la biotechnologie

23

Optimisation des processus de production en mélangeant les procédés 
chimiques classiques et biotechnologiques
Utilisation d'une approche mécanique dans les processus

24
Recherches sur les technologies de pré traitement de la biomasse Biocarburants  de 2ème (plante) et de 3ème 

génération (utilisation d'algues)

25
Amélioration du rendement des technologies de gazéification (catalyse type 
Friedel-Crafts)

Biocarburants  de 2ème (plante) et de 3ème 
génération (utilisation d'algues)

26
Séparation de la lignine par voie non thermochimique des autres moléules de la 
plante et du bois (cf. Copacel)

27
Transformation de la lignine par voie chimique ou biotechnologique (micro-
organismes)

Production de fibres de carbone, de polymères 
modificateurs, d'adhésifs et de résines
Production d'aromatiques

Systèmes 
complexes

Recherche 
fondamentale

28

29 Recyclage des plastiques automobiles Automobile
30 Recyclage des emballages plastiques de l'industrie agroalimentaire Industrie agroalimentaire, biens de consommation
31 Recyclage des métaux rares, des piles et accumulateurs
32 Recyclage des autres métaux (acier, métaux ferreux, …)
33 Recyclage des huiles usées

Ressources Faire face à la 
rareté des 
ressources

34
Economie de matière/rendement des réactions: Chimie des procédés
Voies qui permettent de faire des économies d'atomes
Economies d'énergie

Procédés Amélioration de la 
durabilité 
intrinsèque de 
l'industrie chimique 
via l'amélioration 
de ses procédés

35

Traitement des émissions gazeuses des sources fixes
Catalyse 
Réduction de la consommation d'eau
Micro technologie pour l'intensité des procédés
Capteurs mécaniques, de température
Réduction des émissions des GES et des effluents

Industrie lourde, automobile, agriculture et 
environnement, biens de consommation

Chimie Réparatrice Produits 
dépolluants /  
procédés de 
dépollution

36

Traitement des émissions de GES/COV
Traitement des déchets (liquides/solides)
Traitement des eaux
Traitement des sols

Agriculture et environnement

Développement 
du recyclage

Recyclage des plastiques 

Recyclage des métaux

Recyclage des Déchets industriels 
liquides

Amélioration de la 
Durabilité 
intrinsèque

Voie 
thermochimique

Innovations 
technologiques

Valorisation de la 
lignine

Innovations 
technologiques

Intégration de la 
Chimie dans les 
filières aval

Création de 
nouveaux produits

Matériaux

Gestion de 
l'énergie

Développement 
de la chimie du 
végétal

Oléochimie

Chimie des sucres
Amélioration des 

rendements et de la 
productivité des 

réactions

Développement de bioraffineries

Mutations Thèmes d'évolution # Sous-thèmes/ Exemples Domaines d'application

�
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Facteurs de mutation
Evolutions des compétences

Recherche & 
Développement

Ingénierie-
Procédés� Industrielles Services�

Intégration dansles filières aval

Développement de la chimie du 
végétal�

Développementdu recyclage�

Durabilité intrinsèque

Nature des évolutions

Importante

Modérée
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Intégration dans les 
filières aval

Développement de la 
chimie du végétal

Développement du 
recyclage

Durabilité intrinsèque

� Traitement de surface
� Chimie supramoléculaire appliquée 

aux polymères
� Stockage de l’énergie

� Science des Matériaux /Mécanique des 
Matériaux

� Nanomatériaux / Polymères nanoporeux
� Dispositifs photovoltaïques

� Biotechnologies
� Chimie des biopolymères
� Biochimie
� Génomique

� Génie métabolique
� Matériaux catalytiques 
� Bioinformatique

� Physique des matériaux
� Rhéologie
� Additifs

� Matériaux catalytiques
� Propriétés des matériaux (membranes)
� Toxicologie - ecotoxicologie
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Intégration dans les 
filières aval

Développement de la 
chimie du végétal

Développement du 
recyclage

Durabilité intrinsèque

� Conception de techniques à échelle nanométrique
� Procédés de stockage de l’hydrogène

� Intensification des procédés
� Génie environnemental
� Procédés de traitement de l’air et des 

effluents

� Ingénierie des procédés : dépolymérisation / reprocessing des matières
� Séparation de mélanges de polymères ou de composites 

� Optimisation de la consommation énergétique
� Ingénierie procédé / bioraffineries
� Ingénierie métabolique
� Pré-traitement/conditionnement de la biomasse

� Efficacité  énergétiques dans les 
procédés
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Intégration dans les 
filières aval

Développement de la 
chimie du végétal

Développement du 
recyclage

Durabilité intrinsèque

� Conduite de nouveaux procédés : dépolymérisation, reprocessing, …

� Conduite d’installations de fermentation et de procédés de 
biotechnologies industrielles
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Intégration dans les 
filières aval

Développement de la 
chimie du végétal

Développement du 
recyclage

Durabilité intrinsèque

� Analyses économiques et analyses du cycle de vie 
� Chimie d’application

� Logistique avec vision complète chaîne de valeur

� Analyses économiques sur valorisation des matières agricoles
� Achat sur les matières agricoles
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Mission d’expertise sur les mutations économiques dans le domaine de la chimie - Compétences 14

Les principaux besoins touchent des compétences 
techniques « frontière »

Besoins de 
compétences 

en R&D

Besoins de 
compétences 
en Ingénierie -

Procédés

Compétences techniques “frontière”

� Biotechnologies
� Chimie des biopolymères
� Matériaux catalytiques 
� Physique des matériaux
� Rhéologie
� Additifs
� Biochimie
� Génomique
� Bioinformatique

Chimie d’application

� Génie énergétique
� Ingénierie métabolique
� Ingénierie des procédés pour le recyclage
� Toxicologie/écotoxicologie
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�-���&� ������� ��� �+�&�B��� %&�� N%������� &�� ��C���O*� ��� ����� ��� R�@��
�����&����������-��
�-���&�����>B���(����&����-���5�
�����A���<�����<����55�&�����d��&B��
��3�&��&J� �<�-A�
&�5��&��&� ��� 3������ 
��� 
�-���&�� ��&���&�5�� F� 3�G� 
��3�&�&�5� �&� F� -�����
���(�&�C��� ��&��5�����&*���� 3����-���&����� 3����������-��
�-���&�� F� 3�&����� ���-��������
��(������&��(������&���@��&�(���*�

o 
����#����*�����&�B��������
��
���3�&��&��������B�������G����&�@������<�&��������
��3�
&�� ��@��������&��GJ� ��� (�"��5�
�&���� ���@��� ��� &��&����&J� ��� 5���B�� �&������

��������C����&� ������(��������B���(����&���*����� &�B��������
���&� ���3�������@��&�����
�C��3������&����
�3��������
��3����&�����
�����&��J�����-��
�����&��J������(�������
�&� ���� ��(������� ��� 3�
����J� ������ C��� ���� �3�
�����&��� ��� �<�
���(��� ��� 3����
�3�
�5�C�����&�������
��&���������
���(���*�

o �#�������*�����
��3�&��
������(���������3�
��������&���
��������3�����&&�����3��
��
�&��3&����������3�
���������(�"��5�
�&������������5���B��%&��N%�������&����C���O��&�����
3�
���������3���
&�����<�&������F�3�&�����-����������(��
��������C��*���������
����
�����@���33����&�����-��
�-���&������B���(����&���J� ��� ������
��������<�@����� ���

���G� �&� ��� 3�&����
�� �<���� 5���B�� ��� 3���
&���� �����&������ �<��� 3���&� ��� @���
&�
�����(�C����&��
�����C��J�
��C����3������������&��������5����-���&�*�

G������-�&��������������������������&�$�����*�������������
��� ,����������*� ���� ���@������ @����� ��� ��@���33����&� ����� �<����
������ 
��
����&�
3��
�3������&� ��� 
��&���� ��� ���@���G� �+�&����� �&� �<�3&�����&���� ��� 3�
�����
-��&�
�����(�C����&����C������
�&��+�����"+��&�C��*�

o ��
��
���)� ��� �
��
������ �������@���G��+�&�����5��&� ��&�@��������
��3�&��
������

������ ���� 3��+�B��� �&� ��
����&�� ���� �G3�&���� ��� 
�3�� (��*� ���� ��� @���&�
-��&�
�����(���J� ���� 
��3�&��
��� �
��
����� 3��� ��� 3���
&���� ��� ��3����� 3�� @����
��
�-����(�C������&�������������������F� �<��&�5�
����&�� ���-����(��J� ���
�������&� ���
(�����C��*��

o ��
�����)��<�����&�������
����C����&����3�&�
��������5���B��-����������<����&��@������
����� ��� 3��
�� ��� 3�
����� ������ 
�������&���� ��� ���(��� N5��
&��������&� F� ����
&��3��&���� 3���� -�����J� �
�3��&���� ��� �<���(��O*� ����� 5��� �33��� 3��� 
���� F� ����
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��(����������3�
�����C�����&�@������&�����������&����&��������3��
��3��������3&������
�������������
�������&�������(�&�C��*�

�#������������������������������������#�������������&�$�������8��#���*��#����:�

Exemples d’application Bases végétales

Lubrifiants et fluides
hydrauliques

Lubrifiants pour machines agricoles Colza, tournesol oléique

Fluides pour forages pétroliers en 
mer

Colza

Travail des métaux Esters d’huile de colza

Solvants Adjuvants de produits de 
traitements agricoles

Esters d’huile de colza

Dégraissage industriel, décapage Esters d’huile de colza

Revêtements et encres Peintures et vernis Lin, soja, tournesol, colza 
et ricin

Encres Huiles et esters de soja, 
tournesol et colza

Traitement du bois Huile de lin

Tensioactifs Produits cosmétiques Dérivés d’huiles de colza, 
ricin, glycérine

Savons ménagers Huile de lin

�

o ���3�&��
��� 3��3���C����)� �<�������&���� ���� �������&�� ��� (������ 3����&�� ����
-���5�
��� 
�������-���� 3��� �<�����&��� ����
����C��� �&� ��
����&�� ���� 
��3��&����
�&��&�� �<���� 3�&� �@�
� ���� �(������� 3��� ��� 
���G� ���� ����&����� ��� 3�&�
&���� ����
�
��&��J��&��<��&��3�&��@�
������(�
��&�����&������(��������
����
&����N&�����������
����-������3�&�C��������
��&�J�
��&P������C����&�O*�

+������������6���������6���C#����������$���'�

Culture

Alimentation 
animale

Raffinage/ 
Estérification

Collecte et 
Stockage Trituration

Tourteaux 56%

44%

Huile
Diester

Industrie pharma/ 
cosmétique

Huile raffinée

Semi-
raffinage

Huile semi-
raffinée

Alimentation 
Humaine

Biocarburants / 
Lipochimie

Glycérine

�
�
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3�� /������������#���*��<����&�&���������
��
������������
������������
���@����F��

�H&�����
�&�
?����-���������&�����-����&�F��<�������&���������������&���&�����3���
&�@�&����
&�������
������
&����*�

o 
����#����*�����
���������
����
���&�5�C������
�������������@���33����&�������
������
���� ��
���
��3�����&� �<��"+����(��J� ���
���������
������
��
&���&�C���� � 3�+��
��

����C��������3�����@�(�&������&�������
���(�������*����3�&�
����J�����
��
������
������
���(�������� �<�33���� �������
��3�&��
������-����(��J� ���-����5���&�C����&�
��������&����3������
��
�3&������������5�
�&������&������(����������(�����*�

o �#�������*���������@�&�������@��&��<�33�+���������3��&���5������G3�����&�����3���
��� 5����&�&���*����� 3�
����� ��&�@����&������ ���� ��
&��������@��&�I&�� 3������ 3���
�3&������ ���
�������&�������(�&�C������� ���&����&������&� �C��B��&�����
��3�&��
���
3�&�
���B��������(������*�

o /����������� ��#����#�����*� ��� 
������ ���� ��
��� �&��&� ��&������&� ����� F�
�<�33�@����������&������&�B���@�(�&����J���
�B��������������B��J����������
�������
��� ��&&�� ��� 3��
�� ���� 
������&���� �55�
�
�� ��&�� (��3����&�� �<�(�
��&���J�
�����&������&��
&����������
�������5��������
���������5��G��&����(���&�����C����&������
�����
��*�

/�� -�&���������������"��#�66���#����*�������F�������3����-���&���<�G3���&��&��&����3�&��&�������
���-�������J� ����-���55������� 3����&��&����� �@��&�(��� ��� &����� �����&�����)�������&����
����
�Y&�����3���
&����3�������&������&�����<��5��&�
&�����&��<�3&�����&��������
�Y&�����
&���3�&� �&� ��� ��(��&�C��J� @������&���� ��� 
�3����&�� �&� 3����-���&�� �<��&�(�&���� ��&�� ����
�
&���*�

o 
����#����*� ��� 3��3�&� ���� &�
�����(���� ��3��C����� ����� ��� ����� ��� 3��
�� ����
-���55������� ���&� ��A���<���� 
������*� ��� �<�(�&� 3���� ��A���<���� ��� L������ ����

���������
������������
��H������@��������C���M*�

o �#�������*� F� �<�G��3��� ��� �<�����&��� ����
����C��J� ���� ����@�&����� ��� 3�
�����
3�&���&� ��� ��� 
��
�3&���� �<���&����&����� ������ ���(�@���J� @��-���� ��� ��� 3����
�
�����C����&� �3�����&�F�����
�&B���������-���&�*�����3�
���������3���
&��������
3����&��-�����
��� �&�����
�3����&�� ��&B(���&� ���� 3�
�����
����C����
�����C���� �&�
-��&�
�����(�C���*����������
���������������
��&�G&��������
����&����-���55����������
���G�B���(����&�������
��
�@������� 3���&��� 3��� ���@������&������� �<����
��������*�
���� �&����� ���&� ��A���<���� ��� 
���� 3�� ��� (��3�� ����������� ��+��� �	�� �&� ���
��-��&���� 5���������� 2##*� ���� 
��3�&��
��� �
��
����� ��� 
�� 5��&� �(��3��&�
�<��(������� ���� �+�&B���� -����(�C���� �&� ���� 3�
����*� ��� ����B�� 3���� (��-���J� ����
��&�@����&������������
&�������-���55���������@��&���@���33������
���������
������
-�����������<�����&����@����&���@��&�I&��������������5��������������&��������55���&���
��&�B���3���B����&�������33��
�&����������&������*�
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Matières premières Bioraffinerie

Colza, Palme, 
Soja, 

Tournesol,…

Betterave, Canne
à sucre

Blé, Maïs, 
Manioc, Riz

Bois, Résidus de 
récolte, Déchets

Plantes
énergétiques, 

Algues

Huiles

Saccharose

Amidon

Lignocellulose

Huiles

Processus
Biotech

Processus
Chimique

�
-�� ��������#����������*� ���@���� &����
����C���
��&�-���F� ���
��@��������� ���-��������

��������C�������+��
�-�����&���&�@���&����
��5��&����������3���
&��������-��
�-���&��
���>B���(����&���*�

o 
����#����*������G�������
��
���F���@���33��3���
��&�-���F��<�@���&����������@����
&����
����C��� 
��
����&� ���� &�
���C���� ��� 3�&��&����&� ��� ��� -�������J� ���
(�"��5�
�&�������@����<�������������������&���&����3��5�
�&��������(�"�����+�&�B��*�

o �#�������*� ���� 
��3�&��
��� ����&� �
��
����� ��� &����� ��� 
���������
�� ����
3�3��&��� 3�+��
��
����C���� ��� -��������� @������ ��� @��� ��� 
������ ���� ����������
&�
���C�������3�&��&����&�
���3�����&��J����� &�
���C�������
����&��������&���� ���
-��������N3���5�
���&������&���3�&OJ�����3�
��������@������&������������3����&���&�
���
����&��������&������55����&��N(������JV O*�

o /�������������#����#�����*��5����<�@����� ���3�&��&���������@���33����&���� ���@����
&����
����C��� �&� ���� ��3�
&�� (��-��G� ��� ��&�B�� �<���(��J� ��� ���� ��
�������
�<�55�
&��� ���� ����+���� ��
����
�����C���� �&� ��@��������&����� �&� ���� ����+���� ���

+
������@��*����� ����+������
����&��&������@���33������
���������
�� &���@��������
@����� ��� &���5���&���� ���� �����
��� @�(�&����J� ��� ��� 
�������&���� �<���(��� F�

��C��� �&�3�� ��� 3�
�����J� ���� ��@��&�������&�� ��
�������� 3��� ��� ��3�������&� ����
��5��&�
&���J��&�����
�Y&�����3���
&�����&������(��&�C��*��

��� ����#����������� ��� ��$�����*� ��� 3�&��&���� ��� ��
������ ��� ��(����� ��&� ��A���<���� ��
���
��55�
����F���&���J���������������Q�����&�
�����(�������@������&��������
��-��&����������&�
3��� &��&�F�5��&���&���*���� ��
�J� ��� &�
�����(������ ��3��&������� ��� ��(�����-�@�&���3��
���2� N����3�(���!������O� �&� 3���&&��&� ��� &���5���� ��� 3������ ��� -��� ��� 3Z&��
3�3�&�B�� �� �&�� ���5��&� @��������������B�� �����&������ ��� >//0J� ��&�� ��� �����(�� ��� ���
3���B�����&������55���(��@�(�&��*�

o 
����#����*� ���� ����&����� ��� @������&���� ��&� ��AF� �&�� &��@���� 3��� 3���&&�� ���
5�-�
�&�������3������G����-���J������������������&�������<����&�5��3�������
�����*�����
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�
��
���� 5�&���� ���@��&� 3���&&�� (Z
�� F� ���� ��@���G� ��� 5�
&��������&� 3����
��3�&��&�J��<�&������ ��� ��(�����
����� ��-�&�&�&� ��G�����
����� ����&�C���� N-��"B��J�
&���B��JV O*� ��� ����
���� ��� ��(����� �&��&� 
��3��G�J� ��� 
��
&����&���� ��
����&��� ���
�
����F�����
��3�&��
�������+&�C�������&+3���3�
&���&�����������*��<�����-�������
�
��
����5��&���&�@��������
��3�&��
���C����G��&��&���AF����
�������(���C����&����
3��+�B��*�

o �#�������*� ���� 3�
����� ��� &���5���&���� ��� ��� ��(����� 3��@��&� I&�� ��� ��&���
-��&�
�����(�C������
����C�����3��C���&����
��5��&�����
��3�&��
���F����5��&�B��������
-����(��J����(���&�C����&����
�����*�

o /�������������#����#�����*������������3��
������55�������3��������(���&����������
��(�������
����&������
��3��&���������
&��������������(�
����)����@���(�����C�������
�G3���&�&����� C��� 5������&� ���� ��&�B��� 3���B��J� ��
����&���� ����
�33�@����������&�V �

G�D��%������������#�������#��������
Organisme Nom Fonction

APESA Benoit de Guillebon Directeur
CNRS Gilberte Chambaud Directrice du Département Chimie
Conseil National des 
Ingénieurs et Scientifiques de 
France 

François Blin Délégué général

ESCOM Georges Santini Directeur
Fédération Gay-Lussac Jacques Bousquet Vice-président
ITECH Lyon Jean-Pierre Gallet Directeur Général 

ROQUETTE Christophe Rupp-Dahlem
Directeur du programme "Chimie du Végétal"
Président de l'Association Chimie du Végétal

Bernard Sillion Président de la Division Chimie Industrielle

Patrick Chaquin Président de la Division Enseignement - Formation

Christine Roizard Directeur des études à l’ENSIC

Eric Schaer
Responsable du groupe thématique Formation / 
Professeur à l’ENSIC 

Michel Boucly Directeur des Engagements et du Développement
Jean-François Rous Adjoint au Directeur Prospectives et Innovations
Guillaume Bucco Directeur Général, responsable pour la France

François Monnet
Responsable du centre de compétences 
Technologies

Bernard Chambon Président

Daniel Marini
Directeur des Affaires Economiques et 
Internationales

Ithier d’Avout Directeur des Affaires Sociales, Emploi, Formation

Union des Industries Chimiques 

Société Française de Génie des 
Procédés 

Société Chimique de France 

Sofiprotéol 

Solvay

�
�
�
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G�F��3�"���$#������

• 0�!!���	�����1������
�2��
���3��!��������
���,�
�������1���������1���� �����������
�����&���������C���J�����>//0�

• 4%.��� ����5��� 16,��� 7� 1��,���� ���� 
�!�8�����!���������� ��� ������� ��� +����� ����������
7-��@�&��������<��3����������(���������3�P���J�'�! ��J�����>//=�

• 0�	����������9�����������4%%:�;<.����
�����=��1�����1��!����������1��#��

• 3��������������������
���������7�1����������!�������J�����T��

• 0���������
�� ������5���4%%:���������������
��� ������
�!�8���� �����5���
�������������
9
�����N���O�

• ���
�� ������.���������/��� ���� 	���.�����
���������� �����+������
�� ��� ���������� ����� � ��
�����������J�>//=�

• (�����������������������!�������������������>�����J�>//=�

• ��1��������� ������ ����������� 
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