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Novembre 2013 

Présentation du second rapport de 

suivi de la charte pour la rénovation 

énergétique des bâtiments 
Témoignage – PFO2 

1  Juin  2015 

Coignières, Parc d’activité  | PFO₂ 



Page 2 Témoignage – PFO2 1 juin 2015 

Des Objectifs: 
 

o - 40% de la consommation d’énergie de référence ou atteinte d’un seuil de performance maximal  

o - 30% de la consommation d’eau de référence ou atteinte d’un seuil de performance maximal 

o Un engagement de sensibilisation et d’accompagnement: 
§Au confort / qualité de l’air 

§Au tri des déchets 

§A la bonne gestion/utilisation des immeubles 

Des Outils: 

ü Prise en compte des critères environnementaux dès l’acquisition  

ü Mise en place d’actions pragmatiques visant à mobiliser tous les potentiels 

d’amélioration 

ü Implication de l’ensemble des acteurs impactant les performances de l’immeuble 

ü Mise en place de moyens dédiés  

ü Reporting annuel et Benchmark pour permettre aux associés de nous  positionner sur 

le marché et ne pas basculer dans le GreenWashing 

 

Une Stratégie: 

Anticiper  la contrainte règlementaire afin de se donner les moyens d’y répondre de manière pragmatique et d’en faire un levier de création 

de valeur. 

Grille 

Préacquisition 

 

Guides Bonnes 

Pratiques 

Une Direction 

dédiée 

Un rapport 

annuel 

SCPI 
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§ L’amélioration du patrimoine existant 
• Lutte contre l'étalement urbain; 

• Pas de création de nouvelles friches immobilières ; 

• Moins d'énergie grise. 
 

 

§ Le financement d’une production neuve de qualité 

 

 

SCPI 

Une stratégie orientée vers: 
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§ Meilleure connaissance de la vie de l’immeuble 
 

§ Maîtrise et optimisation des charges et des Capex 
 

§ Création d’un lien privilégié 
 

§ Véhiculer une image responsable 
 

§ Motiver les collaborateurs 
 

§ Limiter l’obsolescence du patrimoine 
 

§ Faire émerger des projets nouveaux 

 

 
 

Quels en sont les bénéfices induits ? 

x

Témoignage – PFO2 1 juin 2015 

SCPI 

Propriétaire Gestionnaire Locataire 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Immobilier RATP, politique d’efficacité

énergétique

Plan Bâtiment Durable 01/06/2015
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GESTIONMOD / AMOA Audit et Travaux

FACILITY MANAGEMENT

400 000 m² de locaux, dont :

- Le parc tertiaire RATP
(250 000m²),

- Les uvres sociales et

installations sportives RATP

(100 000 m²),

- Le patrimoine immobilier de

clients privés
(50 000 m²),

Optimisation au quotidien des

consommations énergétiques et

des coûts d’exploitation des

immeubles.

CONDUITE DE PROJETS

Pour les MOA publics et privés :

- La Conduite de projet

- Système et management

environnemental

- Conseil technique

- AMOA Exploitation /

Maintenance

AIDE A LA CERTIFICATION

- HQE ®

- Habitat et Environnement ®

AUDIT

- Audit clôt / couvert

- Audit des installations

techniques

- Diagnostic de Performance

Energétique

- Bilan énergétiques

TRAVAUX

- Suivi travaux de Gros Entretien
immeubles tertiaires et
industriels de la RATP

- Intégration du concept d’Eco

conception dans les travaux

gérés

- Analyse en coût global

La SEDP, filiale immobilière de la RATP

Plan Bâtiment Durable 01/06/2015



Immobilier RATP

Plan Bâtiment Durable 01/06/2015 3



Audits énergétiques

1GW/an, et surface > 1000m²) – 1 schéma directeur

énergétique immobilier

/an

Plan Bâtiment Durable 01/06/2015 4
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41 500k pour 1420k d’économie d’énergie par an

4 500k d’investis en 6 ans pour 830k d’économie d’énergie par an

4 ans d’actions gains rapides : 2103,5k (TRI moyen de 4,7 ans)

• 2010 : 1227k

• 2011 : 538,5k

• 2012 : 182k

• 2013 : 156k

Parc tertiaire – Actions d’économies d’énergie



Rénovation énergétique « lourde »

Gain énergétique : 2 317 000 kWh/an

PUE : 2,8 1,8

Gain énergétique : 125 000kWh/an

Gain énergétique : 462 000 kWh/an
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Rénovation siège social RATP

Réduction pas à pas des T° de consignes

Réglages adaptés aux besoins de chaque occupant (Bureaux

Commissariat Restaurant Salle de sport)

Remise à niveau de la GTB (Gestion Technique du Bâtiment )

Optimisation des réseaux d’eau chaude et d’eau glacée,

Optimisation de la ventilation,

Suivi et comptage via une centrale GTB
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Rénovation siège social RATP

Remplacement des régulateurs des 1120 ventilo-convecteurs et des régulateurs

des 13 centrales de traitement d'air

Mise en place de ballon ECS thermodynamique

Végétalisation de la toiture et isolation accrue de 25%

95% d’éclairage LED, détection de présence partie, asservissement à l’éclairage

naturel

Groupe froid avec récupération de l’énergie fatale pour le chauffage et l’ECS

Certification HQE Exploitation en avril 2015
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Rénovation siège social RATP

Année kWh (ef) GES Téq CO2

2007 25 631 666 2 556 1 800 710

2014 8 666 068 755 1 048 042
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Maintenance Patrimoniale
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Densifier les sites tertiaires

des sites tertiaire de la RATP :

2006 : Création d’une instruction générale RATP « Normes

d’occupation, de financement et règles de vie dans les bâtiments

tertiaires » :

• Standard d’occupation des locaux : entre 6 et 8 m² par agent

• Espace de travail de référence : Occupation varie de 2 à 6 personnes. Au-

delà les activités seront hébergées dans un module de bureau ouvert
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Densifier les sites tertiaires

Le siège de la RATP est passé de 1 930 à 2 500 personnes en

sept ans.

L’immeuble RATP (18-20 rue du Saint Gothard Paris 14ème)

abritait le service achat RATP (250 personnes). L’immeuble

de 2755 m² consommait 450 MWh de gaz et 195 MWh

d’électricité (542MWh ef).
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Densité et aménagement urbain

Lagny Montrouge Vaugirard

Centre-bus Centre-bus Atelier Métro L12
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Suite et autres difficultés
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STIF 2016 – 2020.

global via les schéma directeurs immobiliers de la

RATP.



Merci

Plan Bâtiment Durable 01/06/2015 15


