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1 – Quelques chiffres - repères

Charte d’engagements volontaires
de réduction des émissions de CO2

des transporteurs routiers de marchandises



Part du secteur des transports dans la 
consommation finale d’énergie en 2006

50,8 Mtep (31,3 % du total national) dont:

� 47 % transport routier de personnes
� 31 % transport routier de marchandises
� 22 % non routier



Le contexte énergétique du TRM

�Le secteur est dépendant quasi intégralement d’une 
énergie fossile non renouvelable (le Pétrole) dont le 
prix est soumis aux aléas des marchés internationaux 

�Les poids lourds français (PTAC > 3,5 tonnes) 
consomment annuellement 10 milliards de litres de 
gazole

�La part de l’énergie dans le coût de revient pour les 
entreprises de transport routier peut représenter 
jusqu’à 25 % ; elle était de l’ordre de 16 % il y a 10 ans



Des émissions de polluants en baisse…
… grâce à la réglementation européenne

Une réglementation européenne sur les polluants s’est imposée aux constructeurs 
de véhicules routiers :

� Cette réglementation permet progressivement de gérer en partie la pollution 
atmosphérique (problématique de santé publique plutôt locale)

� Émissions globales en baisse entre 1990-2006 (-7 % Nox, -16 % CO, -43 % HC,
-37 % PM) compte tenu de la hausse des trafics et renouvellement du parc

norme
texte

de référence
(directive UE)

date de mise
en application
(tous types)

NOx
(g/kWh)

CO
(g/kWh)

HC
(g/kWh)

particules
(g/kWh)

EURO 0 88/77 01/10/1990 14,40 11,20 2,40 -
EURO I 91/542 (A) 01/10/1993 9,00 4,90 1,23 0,36
EURO II 91/542 (B) 01/10/1996 7,00 4,00 1,10 0,15
EURO III 1999/96/CE 01/10/2001 5,00 2,10 0,66 0,13
EURO IV 1999/96/CE 01/10/2006 3,50 1,50 0,46 0,02
EURO V 1999/96/CE 01/10/2009 2,00 1,50 0,46 0,02

… mais n’agit pas sur les émissions de gaz à effet de serre !



Émissions de GES des transports:
de quel gaz s’agit-il ?

�Pour les poids lourds quasi exclusivement CO2
(dioxyde de carbone) 

�Le CO2 est lié directement à la combustion du 
Gazole :  

1 litre de G.O. génère 2,662 kg de CO2

véhicules lourds - année 2005 CO2 N2O HFC CH4 total GES
Millions de tonnes équivalent CO2 34,9 0,34 0,14 0,03 35,4
part de chaque gaz 98,6% 1,0% 0,4% 0,1% 100%



Emissions de CO2 en France (2005)
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Emissions de CO2 du secteur des transports



2 - Présentation générale de la démarche

Charte d’engagements volontaires
de réduction des émissions de CO2

des transporteurs routiers de marchandises
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La charte d’engagements volontaires

�����������

���� Toute entreprise de transport routier de 
marchandises, 

quelles que soient sa taille et son activité

���� Engagement de réduction CO2 sur 3 ans

���� Plan d'actions pour tenir cet engagement

���� 4 leviers :
� ��������
� �	
��
	��
� ��������

� �
�	���	����������������
	����
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La charte d’engagements volontaires
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Etape n 4 : Rendre compte de l'avancement de la démarche
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Choisir au moins une action par axe

�����

��������

���./�� *�����
	��� ����	�� ���
���	��������	�����
���.0�� 1
��	�� � ���
 ���
�
����
� �	������� � 	��� 	�� �������������
���.2�� 3 ����	����������
���	�� ������4���
���.5�� 3 ����	������	�������
�� ���
���� ����
 �	�
����	����	�
����	� �4��
���.6�� *� ����
	��� ����	�� 	����	�����������������
���.7�� 3 ����	������������ 	�4��� ��
� �	� ���
����
� �	������� � 	���
���.8�� 9	����� 	��	��� $���� �	����������������	������� ������	��������	�����������
���.:�� 3 ����	����������� ���������� 
�������

�����

�������

!	
� /�( *� ����
	��� ����	������� ���� ��������������� � 	���� ����	
��
	�
!	
� 0�( 3 ����	��������	
��
	�� 	��
�	��� 	���	;��� ���	�����12�������
�4�������
�����
�� ������ �	���	������< "� 

�����

���
������

!���./�( 9�� �	��������=��	�� �� � ���
 > �=	

?
!���.0�( @�
� 	����������������
� > �=����������
+������������������ �
	�4��� �����������
� ��� �����	���������������� ����	���

�����

� ����������


��������
��

��������

A 
�	./�( *��� ��	������ 
����
� 	���� ���������
����
�
A 
�	.0�( *�4���������� � ������
� �����	������������� �=	��� > �	���
���	�������> �	�������
������� ��> �=���� ��	��� ��������
	�
��
A 
�	.2�' *� ����
	��� �� ����������������	
��� �� ����� �	��������
	%�� > ����
A 
�	.5�' "�����	��� 	������������������� ���
�� ��
� �	� ��� � ������
� ���� ��	���
*�������������������	��� 	��
,� �������� 
	�	��
*�����	�� ������ ������� ���!A 0 
	����
������
����������������



@*����./�( *�����
	��������	�� ���
���	��������	�����
*������B���
����������	���
����� ��������
� �����
� �4�����
��	������� � 	����������
�� �����������!A 0 ��=��
��
���������	���
� ���� ���
� �	� ������������������
� ����
�����������&!-�����< - 
A ���=	��������	������	����� ��������=����=��
��
����4������
��
���	����=�����������,��� 
*������> �	������	�������� ���
�����
��	����	�����=	����� 

@*����.0�( 1
��	��� � ���
� ���
� 
����
�� �	� ������� � 	��� 	��� ����
���������
9���)9���� ����> C��D� #����
�	��
���
1
���
�������������> :��D� #��E��	������6F����� �������
!����
�����
��
�� ������������
�����������G ������ � 	��
� H ��� �	�����
����
�����
G ���� H 

@*����.2�( 3 ����	����������
���	���������4���
< 	���� ��������2F

@*����.5�( 3 ����	���� �=	�������
��� ���
� ��� ����
� �	� 
����	����
	�
����	� �4��
*
�������	�	�����
����
	���
E��������
�������� ��	�������2F
*
�������	

�,
����
�� �
4�� ��	����0F
I��
�	���
	���
#
�� �
4����	����/F
� �����������
�������������������
	%����.

@*����.6�( *� ����
	��������	�� 	����	�����������������
3������������������
����������� � ��� �������������� �������	�������
���������������
������.�)�
������� �
������	
���������
����
�.�&�
������ � 	����������������0�#/��D�

�����

��������

Réaliser le diagnostic CO2
���������������������������� !������������� "

Etape

2
Etape

2



@*����.7�( 3 ����	���� ��� ����� 	�4���� ��
� �	�� ��� 
����
�� �	�
������ � 	���
9	�
����	����	��
����� ������������E����
���5�F�����	���
������
����	����> �=	�	���� ���
�
	�����	�
����	� �4���5�F���
��� �������
���0�F 
9	���������������������������������
��	������
��
������.
)�����	������	���E��5�9#/��D�
< ����	���	��� 	�4������������E/�9#/��D�
)����������� �4����E��	����2F����� ��������	��
����%��4�=> 7F 

@*����.8�( 9	����� 	��	���$���� �	����������������	������� ������	����
����	�����������
&�
������ � 	�������� ���
������������
���
��,���
&�
������ � 	���������
���6F�����/�5�9#/��D�  
9	����� 	��	������	��
	����������� ������78F���
��	���
������ � 	��������	
��
	�������>
�=�����	��������	����� 	��	���.

@*����.:�( 3 ����	�����������������������
�������
1���� ��	���4��� 	���� ��� 
���� ����
�'���
	���4�� ���� � 	���� ������� �� �
	�	��� ��
�	��	���
	���
� 
�	���� ��������2F�������
������������������	�4�	��� ������������
�E�
��������
�����
G ������ � 	��
� H 

�����

��������

Réaliser le diagnostic CO2
���������������������������� !������������� "

Etape

2
Etape

2



@*�!	
��/�( *� ����
	��� ����	����������������������������� � 	�����
����	
��
	�
*��
��������
�4�	�������� 	�4��� ���	�����=	

���
�> ������	����� > /��F���������������
����	��� 	��	����������
�
�� ���������������%��
���=	� ����
�
���	� � ���	��������
�����������������������=����
� 	�4����� �	
4��� 

@*�!	
��0�( 3 ����	��������	
��
	���	��
�	����	���	;���
��	��� $�������������������� ������
����� �� ���6F��	���� ���� ����� ���
�.��:6�
�� ������	��������
��)����39 ��	������	����	������������	���������*+�� � 
12�� $� ���,
�� � ������	�������� ����������� � 	����	���� ����� �
�4������� �
���,� ��
���
�����������	
��
	�
J���
�4���$������=���
����
�	����39 ��	������!A 0�C6F
K ��
����$��������
�� ��	�������
�	����39 ��	������!A 0�2�F
J� ��������	���	�����$� ��	����< A ��:6F ����	���/2F �	������	�����	����0F ��	����!A 0�
� �����/F�� 	�����
������ � 	�����=��< �����	��
< "��$�< 	;�"	�
��������������.�)9��
�	���.�&�
������ � 	�������	�����!A 0��� 	���� �����
����
����������	�� 

�����

�������

Réaliser le diagnostic CO2
���������������������������� !������������� "

Etape

2
Etape

2



@*�!���./�( 9�� �	��������=��	������� ���
�> �=	

?
3����	����� ���
�	��
	��������
������	�������� 	��	�����	��	
����������
��������;�����
����������	
��� ���#����	
��� ��� 
)	��	���;��������	
�����
	����
��
�������
�� �����
����
�������
��������	��
 .�!�
	����
�	������
����� ������3 &*��!	�	�	L 
I���������������,� ���4������������� ���
�
!����� � 	����� �������09#���
�

@*�!���.0�( @�
� 	����������������
��> �=����������
"������� �������
���	������� � 	�����	
���������

@�
� 	��������
����������
������ ������	�����������
����.�
� 
3���
��
	� � �����
�������?
����������� ���4M
������
	���� 
< 	����� ����������	���/�F��2�6���
��#/���D�  

+��������������������
	�4���������������

� ��� �����	���������������������	���

�����

���
������

Réaliser le diagnostic CO2
���������������������������� !������������� "

Etape

2
Etape

2



@*�A 
�	./�( *��� ��	�������
����
��	���� ���������
����
�
����������� �� 
	����
����� �����
���
 N N N .��	��� ��.�


@*�A 
�	.0�( *�4������������ ������
�������	���������������=	����> �	�
��
���	�������> �	������������������> �=���� ��	��������
����
	�
��

@*�A 
�	.2�' *� ����
	��� �������������������	
��� �������� �	����
����
	%���> ����

@*�A 
�	.5�' "�����	��� 	������������������� ���
�����
� �	������
� ������
������ ��	���
*�������������������	����	��
,�����������
	�	��
*�����	�� ������ �����������!A 0 
	����
������
����������
������

�����

� ����������


��������
��

��������

Réaliser le diagnostic CO2
���������������������������� !������������� "

Etape

2
Etape

2

#$%

&�%

#�%

'�9O�� ����������!A 0����	�
��� �����������	�������O�	�������	���>�25�!A 0#.D� �����4���
��
������68F����
���������	
�
	���
�>��	�
���

'�9O�� ����������!A 0����	�
��� ����������� ������

���	�
�������	���>�6�!A 0#.D� �����4���4���
��
������C5F����
���������	
�
	���
�>��	�
���

'�9O�� ����������!A 0����	�
��� �����������O	��
��������	�� �
�����
������	���>�2:�:5�!A 0#.D�



septembre 2009 - Présentation générale - page 17

Des guides et outils en appui

Guide général de la démarche

Guide auto-évaluation
Cahier des charges diagnostic
Cahier des fiches actions

Tableur Excel des engagements CO2



Réaliser le diagnostic CO2
����!�������������

L’objectif des Fiches Actions est de fournir aux 
entreprises une information indépendante et 
détaillée sur les différentes actions susceptibles 
d’être mises en œuvre pour réduire les 
consommations et de les aider à choisir des 
actions pertinentes.

En appui du tableur  « Engagements volontaires », 
elles présentent ainsi :
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Le compte-rendu annuel de l'avancement de la démarche et le bilan 
à 3 ans :
� Q��������	�����=��
��
��������		�
������
	��� �
��> �	�+-�����=*+�� ��	����

������> �	�+-� ��	��������������,����������������
����	������	����
�G
���	��� ���������	�
���H

� 9����� ��'
�����	�����������	�
���=��%���=����
������
� *���
� ������2�	����=���	��� ������=��
��
�������������	��������������,���

���	���> �	�+-�����=*+�� ���	����������> �	�+-� ����4�����
� �������
����
��	�

�	���	�����������	��� �����
����	�	����������	�����������������������

�����
����	��������
��
,�L 

� 3�������	����	���O	����������?
���	��������O��
��
�����������	����	����� ����
�����	�����������	�����%�������
��	�������� �������
����	������
�� ��
���	��
�O	�����

Etape

4
Etape
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