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La terre, la mer, l ’avenir en commun
saintbrieuc-armor-agglo.fr
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Saint-Brieuc Armor
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2 432 HAB.

291 HAB.

4 158 HAB.

1 333 HAB.

7 760 HAB.

6 481 HAB.

14 998 HAB.

11 947 HAB.

7 105 HAB.

47 452 HAB.

1 490 HAB.

2 104 HAB.

8 341 HAB.

2 022 HAB.

4 991 HAB.

1 524 HAB.

170 HAB.

407 HAB.

1 100 HAB.

1 534 HAB.

153 HAB.

246 HAB.

797 HAB.

1 545 HAB.

3 028 HAB.
4 346 HAB.

4 132 HAB.

7 040 HAB.

1 682 HAB.

2 027 HAB.

3 236 HAB.

799 HAB.
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Le ����	����	�������	�����������	
���������������	���arrêté par le 
Préfet des Côtes d’Armor le 29 mars 2016 a diminué le nombre d’EPCI de 
30 à 8 pour le Département, à compter du 1er janvier 2017.
�� ������ ���� ����
��� ��	 ���������	�
�� �	������� ���� � ����	�	 ���
������!!���������	������"�!�	����������#�����$	��	������
�	
��	��%�	��	��!���
�������������!����
�����������	�������	
�����	���
l’environnement régional.
Pour fonder la nouvelle intercommunalité, les élus se sont dotés d’un pacte 
��������	�����������������	����
���&	�����������!�	�����!�	������� �������������	�
�������������������
��������
������������	���	�����!��������	���"#
�  Renforcer la dynamique du principal pôle urbain du

"�!�	�����������	�'����������(	������)�	�*
�  Développer les ������	
���� et s’inscrire dans

��!�'�������
��
������	����*
�  Renforcer les ����������	��������	����������	�*�	����*��+�	��*	�	��*

��!	���	�����������
�����������*
�  Concevoir une �$����������������/������������	����

���������������		����	�������*
�4�	��
	����������������������������	������	�����*

������������������5
 

%	�&���	
��� 
de Saint-Brieuc Armor
��������	
���

� ' ( ) * � + � ( � * '
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��������	
���	� 
����	�������������������	,��	������

Dès 2016, dans le processus de fusion de 4 EPCI en une nouvelle 
$������	�
��* ��� ���� ��� �������� ������	 �������	�
�� �� ���	
!	�;������		����	��<���/4��������������5�����������������������
&	�����6������������47�
9�������	�����	�	�����������	�����!���������������������	�,�
�������-
�	����"#
•  ������������������
����������"#������
<�������	�������
��-


%�*���&	���������=�	�����������������!����	����5
•  Se donner un cadre fédérateur entre élus mais aussi avec les 

acteurs du territoire.
•  ����������������	��������	������	���� �����������������������5�en 

	����	����� ��� ���!�������	����* ��� �/�����	��* ��� ���!�	�-

��� �� �����	 �� ����
���� ��������� ��� �����	� ���
��
������
>��
��!�	�������	���������
���?@5

L’origine 
du Projet de Territoire

Petite enfance

CADRE DE VIE
ÉNERGIE

EAU DÉCHETS
ÉCONOMIE

AGRICULTURE

Écoles
Jeunesse

Formations supérieures
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Un projet de territoire  
����������":
K����N�����������%���	!��	��	�����*!	�;����%����
�����
��-

�������!��	�����	��������	���!!�	���!	���
��*���!	�;���
����		����	�	���������������!��!�	�������������!
������pro-
!��������������������&������������������	����	��	���5 une vision 
commune de l’avenir du territoire ��/����<�������	�����
�����
��'����������	���5
Sans doute davantage une démarche qu’un document, le projet 
������	���������������������	�	�����
�����!	��	������������	�
���
��!����/��������������	���������&���������	,�� pour la mise 
��O��	����!���
/���/��	�!������������������,!��
&��

���	������O��	�������	���� �	���	������=�	�����!���
/���
!����/�����!	��	���������
�������������
����*����
����!���-
����>����	��
����������
��@*��!������V�	������������!����
��	��������	
������������	����������������	
����<���!�	��+	�
une ����������������������	������ d’un territoire.

TOURISME
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
ET CULTURELS DÉPLACEMENTS

HABITAT
URBANISME

Insertion professionnelle
Soutien aux familles

Actions sociales
Vieillissement
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Décryptage
�����;�	���������
�����������������������

�  �&&�������� ���� �;�	�������
en lien avec l’ADEUPa

�  �����������9����	��
����	
�����
W���!	���	�!��	���	X
septembre/octobre

Séminaire
���������������
������	��	����

�  Impacts du ����	��� en cours,
��	���
����*!�	���������!���

����
����	
���
������!���
�������	����
�	����������

� 3
��������������	;�	�����
avec DDTM, DREAL,
CEREMA et communes
>���	�����;�����	�������@

� 3
���������	���������9��!��
���(���������

<�' 2016

>�'?�@)�C�>+�'�
2017

>+�%%@(�C�*�(*F)@
2017

'*?@GF)@�
2017

��������������
����

�?)�%
�������������	���
!�	(	���Z[)�[\K
 au séminaire de 
Saint-Quay-Portrieux

����������9����	���������	��	
���

G��
����������9����	����	���	
���
����+�����������]�����	�����

>+�'
��	����	�
��
�������	��������

Antenne 22  de l’ADEUPa

IMULSION
POLITIQUE

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE

MÉTHODE
D’ÉLABORATION

CONCERTATIONS
HABITANTS,

AGENTS,
ACTEURS

ÉCONOMIQUES

ÉLABORATION
DOCUMENTS
SENSORIELS

�  ingénierie territoriale
� Adhésion ADEUPa
 et antenne costarmoricaine

�  Comité de Pilotage
 projet de territoire
�  ^_��������
<��
� 7 Comités de Pilotage
� `�����������������
��

�  $�����	�!�	
��!�
%�"\*��k*
 ��$�w*��	������{��
� 3 ateliers des territoires
 + 3 ateliers des paysages
� �������	���������
 �����������	��*������!��]
� ��%������	���

�  ��	�������������/��
� Plan de Déplacement Urbain  
 (PDU)
� �������������k������>��k@
� ����������$�	{��	���
 Territorial (PCAET) etc…

Le 
calendrier

Méthode
����������	
���

��������
������������������	����
��
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<�����	
���
����������	
����

�  Partage 
�������
���
et ������	
���� 
transversales

�  K���]���
sur la déclinaison
dans les
����������
����������

)�������
bilan de 
l’année
2017
 
�  Par pôle

������������

�*9�%
X�����������9����	��Y

�  G���������,	� 
����	�����
���

Séminaire
���������������
�������	��

�  9������	
���
����	�����
���

>�'?�@)�C��?)�%
2018

������������9����	��
� ?	���	
��� du projet
 de territoire

9%Z'�[)@
�*GG+'�+(��)@
��	�����	��
�������������������	��
� 9������	
��� du projet
de territoire et amendement

�����,	
�������9��!��
(��������������������
����������	
���

G���C�>+�%%@(
2018

Déployer
Mise en œuvre
Habitants Acteurs locaux

2e�@G@()@�
2018

DIAGNOSTIC

TRANSITIONS

EM
PL

OI

ENVIRONNEM
ENTAL

SOCIAL

DIGITAL

ÉCOLOGIQUE

SCÉNARIO TENDANCIEL RESSOURCES
OPPORTUNITÉS POUR AGIR

SOCIÉTALES

Méthode 
����	,��	
���
����	������������*������������������������
�
court, qui pointe les enjeux��	��������	��	���*!����
qui pourrait se traduire par “comprendre pour agir” 
�����	���%����������]��������5��������������	��5�
��	���
������������������������
�����
�  Pour cela, la comparaison à d’autres bassins de vie 

����������%���
������������!�	���������;����
��������	��<��������	���	�;�����	���������(	����
$	��	$������	�
�������������]�����	��*(	��
�������4	���[����5

�  ���	���������������'��������
/�������
�����
� ��/�����	 �� �����	�� /�� ��� ���� ��� ������
���
���� ;�����������!����������������������!��	
l’avenir.

�  ���������
�������	]�	����^�����
����������	���������
������������������	���������_��������	�����	����

�  De ces opportunités, les élus ont pointé celles qui 
�������	���������		����	������!�	��+�����������	
���!��������	�����
���!��	��!	�;��/�����!!���
��	���	�����	��������������	�������!���
����
���������	�
���������	���
�������!�������	���
���������		����	�������������	��������(	������5

�����!����
*�����	
���� Partager

Z����`�	����������	��
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%�����	���
���� 
��������������
������
����
����	����
����������/�������	���

/������	��������������	��!�	���
enjeux mondiaux de biodiversité (on 
parle de 6e�	������]
��
��@����
���������������
/��5�������������
�	�!����	�������	����
����	���
ressources et ainsi, apportent des 
opportunités en termes de�������	����
“verte”, d’économie de la connais-
���������������������!	�����5
����!�	
�����	�������	����		����	�
��������(	����$	��	$������	�
��*
�����!�	��������;��������
<��
��
très fort avec les &���������������� en 
mer qui seront implantées dans la Baie 
de Saint-Brieuc, par ailleurs territoire 
exemplaire en termes de ���
��������
�������5�de �	j������������������
>���!���
%��	�������������@*��
bien sûr de ��,����	
����������
��� 
�����	������+�����	������	���
vertes.

Un Territoire �����	���
���k
$���������������������������;��	���!������
la société dans son ensemble.

%	���	��&���	
���
digitale
���	���%�	��
����������������
le rapport de la ��������	�������, 
�����!���*�������	*����<���	�!!�	�
���	��������	�
�������%������
�	�������	*%	���������%	��
�	����
publique / vie privée, bouleverse 
certains modèles économiques.
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%�	������������
�����	������	
���
������,������
L’accroissement et���	������	
��������
��,���������!��<����������������	�
	���������		����	���������
�����*
��/��%	������������	�����!��������
/���
������!���������������'�����
en termes ��������������5�����������
��������	
���5��	���5��������k

%���������������� 
�����������������
	����	
���������
�	,��	���
��<�*����������������������������������
	����	
��������������������
�����
���������]��<�!��	���!��	�
publique, appelée à développer 
de�����������&������������������et 
��������������	�
���������
������
��,�������
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Le 
Gouë

t

NSAINT-JULAIIINT-JUAI LIENENIENIENL

HAUTEEPLAINE-HA-HA

PLAINTEL

SAINT-BRANDAN

LANFAINSLANFAINSLANFAINS

LLLandes
e Lae Laanfains100LL

TINNQUIQUIINTIQQQQQQQQQUIUIINTIN

LE FLE FFŒIL

2 432 HAB.

1 490 HAB.

2 10002 1040404042 104 HAB.AB.

1 1001 10011 HABHAB

 53534 HAB.

1 545 HAB.AB.

3 023 0228 222280000 83333 HAB.B...
4 3464 3 HAB.
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� � ) w k � � �  " � $ 4 ) [ � w � �

������������������*���	����������������	������
�����!�	�
�������!����*	��%�	����!�	��	�����=��
���������
/��*���	���������	���������/������
en cascades sur l’ensemble des écosystèmes, ainsi que 
�����!�����������/�����������]!��	��������5
����	��������������	�����	�����*'���!	��
����
�	��������/��*!�	��%����������	�
>!��������
��*������	�
������!	����
����
des terres, assainissement de l’air et de l’eau ou 
�����������[�?@*����������������	�����
s’accélèrent, et vont même de plus en plus vite.

@'?�)*'•
'@G@'(
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NNPLÉDRANPP N

L

EUUCCSAINT-CARREREU

6 481 HAB.

1 524 HAB.

11  � 

��� �����	� ��� ��������� ^� ���������� ���
	���qF��������������������	
���5 où le 
développement, accéléré depuis les soixante der-
���	�� ������* ����� 	������ W����	� �� ����	�!���
����		����	�X*��	 �������������������������
Ww��;��	� !��� ���� �� !��� ����?X5 ��
développement urbain sur les plateaux 
����!	���������������	���!�	��	���
����
�� ����%	���	����	�� 	��
�	�� ��
%	������������ �� �� �������* �� %����
fortement corrélée à l’essor de l’automo-
���������]��������	���������������	����
sur les plateaux, les infrastructures de 
��!��������*�����
��������	��
�	��*
���!	����������������������=	�������
������	����%�	������	������
�����������]!����
(pont d’Armor entre le centre-ville de Saint-Brieuc et 
le plateau en 1962, viaducs à deux fois deux voies de 
��K)^���	������������4������4��������̂ ���?@
"������V�����!������!����W����%	������X��
���� !	��	���������� ��������� ������	��* �������?*
les formes urbaines se standardisent et banalisent 
��!�	��!
�����!�'�����*������
������	�����
����������]���	���������������	������!������
�������
���������!�	����!	��/��!������������
����		����	���!������������	����	*���������]?

s��	�
�������	������wxxz5 l’étalement urbain 
��%���	�����
	��	�����������!������������>��
�����@5��������	���������!!�����/��!	�����
%�	�����%����������	��������������/������
���� �� �� �� �	��
�� �]������� �� N���� �����
%���
�������� �� ���� ��� �]�� !	����!��]* ���� ��
�����������W�=�����	���X5

"�� !��������� �� W����	��
���X >���
����
�	����@*���������]��	��
�	��!!�	�������5������
de développement est consommateur de foncier 
����	�� �� ��	����� ��	 �� ���=����� !	����!�������
en extension urbaine. La forme du développement 
�� ��������� ��� �� ����� !	����!��� �� ���������

�� ����!���* ������ ��� N���� ����
���� � �����
����� �������/��* ���� �� ������ �� ���������
principalement individuels, sur des parcelles peu 
������5 ^��� �� ��		����	� �� ���������	�
�� ����
�	
<��������>��!�����	�����̀ ��%	���	����	��@5���	�
��^�����^�*�������	��!�	�������	
<��������
����'������	 �� ��		����	�5����!�	<�����	�����
�
����� � ������� �� �*���� ���	� ���� �� ��^�5
$������������������
������		��*��������

������!!����� %	������� ��� ��!���� ����	��� ��
��	������*	������!������!��]�������!���������
����%���������������	������5"��N������%	�����
sont ainsi créées de fait entre les infrastructures et 
�����������	������*����	���!�	%������%	�������	
��� ��!���� ��&����� � �]!�����	 !��	 ����	������	�
>���������!�	
�����	@5"��	�����������������	���
	�����������!	���	���>%�	V�*	���	������(���?@
���������!����!�	���	���W�������	�����	�����	�X
��	�����������!������������		����	�>�!�	�
�����*
��	*������������?@������]�������5��%	������
��
�����������]���	���!��������	�����%�����
	�����=����������
/������	�!������������
de déplacements des espèces.

��������������!!����� ��!������������� ��
	�����	�������*�����������!	������
/��W������
��	���X/�� ������ ��������������(	����*��/���
����	����!	�����������������������������������

���	��	������!	�
/�����	�����������
��;��]����/�������������	������/��
������]�����]��������	��������
traités, la limite des milieux à épurer 
���!�������������/���*��%	���������
l’approvisionnement en eau potable 
peuvent devenir des contraintes à 
�������	*���	��!�	��	�����=�����
�����
/��5�����	���������!������
/������ �� ����	 �� �� ��������
��

�����	���* ��� ������� ���� �� ���/��
�� ���� ��
dépendance du territoire à la voiture individuelle et 
�����'!����������������
���������������������
dispersés, puisque l’on retrouve dans les principaux 
�����������	���!������	�*���������*����	���!�	��
�������������	������	�5

���'������*����		����	��!!�	��������W���	����
!�'��/������X!�	��W��������X5

Le déséquilibre entre les espaces s’est creusé, créant 
���%	����������	�������	���������!��������	���
����	������5

�����!�����������
!�����!	���������	�����*��	
����	*��	�����*��������
�������!���������!�'�
�����5���������������!����	����*��!�	���!��
�����!������������		����	�%�����]�������������
��<�������	�����+	��
����5 

« Toujours
plus vite 
et plus
loin. »
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��
���������!�������������	/��!�	��!������
����������������!	����
������*����������	�����������
!�	���!�	�������	������������������������������
sur le territoire (en l’occurrence les Côtes d’Armor en lien 
������%���
��������	�������!	�%����	�@5
Ainsi, les 5 principaux postes pourvoyeurs d’emplois, 
/��	��	��!����^��������!�������������������	�
��*
�����������������	��>�������!����@*�����������	�
��
!����/��>�������!����@*��]��
�����!��	�������
�������>��_����!����@*�������	�������������������
��������*����
�����������������	������
>�������!����@���������	��
��>����^��!����@
��	���������__������!����������$������	�
��5

@G9%*�
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+����	!�����������������������	������q
�	
�����������������	�������	,��	�������
��	�������	
���>��������	���__������!����
�����]@*������������������������		����	���������
pour l’emploi sont importants et s’accentuent ces der-
���	��������5$����*�������������������	�������	
������	�����		����	�*��^�����!�	���������	���
���/��;��	��	����		����	�!��	����	'�	�������	5

"�����������	!	����
%*���������������������!��
��!�����������������	����
����!�	
�����	�����
peuvent l’être d’autres territoires. 

"�%�����������	����������������������*����=���
�� ���	����������/����������������&������
percevoir. Pourtant Saint-Brieuc Armor Agglomé-
�	
����	������	�
�����{����������������	���	������"# 
!�	�� ��+� �� ����� ��!���� ���	� ���� �� ��^�*
��	���__����/���������!����;��	�����5��������
���!���
���� ���$����� qui permet d’expliquer l’am-
pleur de la crise sur la perte d’emplois. 
%�� �������� ����������� ���	�� 	� ���� ��� �����
������� 	���� w"|zz� �������� �������� Ces 
�=��� �� ������� � �� �	����� �� �� �	���
���������� �� ����� �� ��	�����������	�
�� ��[���� �	����5 �� �=��* �� ��		����	�
���!	������������	�����	�����������	��
>�$$@/�����!�V�	���������*���������
!�����	�������������������	�/������
������'�����������	�����������	���!�	���
��
����� �� ��	����� ��!!�	�� ��] ������
�	��� ��	�����������	��* ��� %���
��� ��
K����	���"�����!!�����>�����!���@*��
������������/����������	�������$$����
sines. %	��������������	�������,���������������	������̂ �
�	�&�����	�������	������������������,����C���������������
��	��������	
������,�����5�	����}~z���������������5�
�������|e��������������������������	��{��������������C�5
��������	��������������
�����������,����������	������
�	� ��������
���� C� �~z� �������� ������� C� 5 dans un 
territoire marqué par l’importance de l’économie 
!	����
����5��<�* ����������������������� ��
!�!���
��������=����	����������
��������
����
������������	���������!����!�	���5

 

9	�� 	�������5� ������
���� ����������� ��
����������� ������ ^� ���������� au sein du 
�����]��	�������5 ���/��������������	����
����
>��	�
��*���	����*��	�����������	�*����	�/��555@*
�($$�����������������'����������	��������
!����5 �� !�	��� ��;��	����� ��������	� �� !����	 ��
développement économique du territoire en complé-
�����	���!�		�!!�	���!���
��������������	��
��		����	��������
��!�
��!�		�!!�	���]�!!�	���
����������	��!�	�������*�		����(4�*¡	����w���555

Les constats sur la dynamique de l’emploi ques-

������ �� !���� �� ������(	���� $	��	 $�������
	�
�� �� ���� /���������	�
�� ���� �� �����]��
�����	�!�����
��5��	�����������	�*/��	��������
� ��� %���
��� �	������ ���	� ���	�!��������� �
�����	�* �����	�* �����
/��* 	����	��� � !�	�������
sous-représentés. 

9����	��� ��	&&���	����� ���� &���������
����������	����� (contribuant au rayonnement 
�� � ���+	��
���� �� ��		����	�@ ���� �O�	 ��������
��	�
�������������	�����+	��
����������������
du territoire, tant vis-à-vis des entreprises que des 
���������5[���������/����������
��������	�
d’emplois est très importante dans la ville centre. 
Toutefois, mais on observe aussi que certaines villes 
de 1re���	����������+�	��������%�	����������
�����!�	���	���5

« Le secteur 
industriel 
local a été 
le plus 
touché avec 
1 200 emplois 
perdus »
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*��Z(Z
Un des éléments le plus impactant sur le territoire 
��������	������������������������>�	�����*������*�����	�@
/���������!����!�	�������	����������;��	�!���
������5"�����+����������	��������*���	���		����	�
����+	��
%*!���#�!��	���!�!���
������5��+�
���������������!����!�	������������������	/��
����!�!���
��>����������*��!�	����!����������
��	���������������	�����
%����	���������	@���	������
des besoins concernant les services à la personne 
>������	����������	������	���	��������@����
��������������������%	�������*��	���	�
����	���
��!	���	���
������	�����	��	�����
>��#������������	�*���������	��	��������]
plein qui va se développer, transfert de CSG 
�������555@5
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¡�����!�������������	����������������������*
��������������!�����V��������������������
�������������!���%	��������%���%�������!	������
��	���	�����]	������
��������	����������/��
�
diennes. %������������������������������������{����
���������	
���������������	
�����������	���������q
�	
����>�������������������������	�*���/��	
�	�
!���
/����������������%	�����������		����	���
���������	�
��@5�������������!�	�������������
/��!����*!��	�����
!��� 	������*� %	�����	 ���
��	�����/��	
�	����* 	����		������	�������
����*�������/�������%�	��
����������!����*���
��	����� �� ��� /��
������ �� ��� 	�����	��� ����
������
�����5"������V�����!�*������	�	����
W�+	��
%X!��	���!�!���
���!	����	��*
�����������!��������*��������	�*���
supporté par la ville-centre. %�����	�����
��������	���������	������������������,���
�����	���qF�����������	���	���������$�����
����	�������X�������	���̂ �w~5~4�Y������	���q
�������������	
�������&������5�����	�����
��� ���� �������� ���	������ �������� �����
��4�� ���� ������,�	,���� ^� 	���qF������
�	����� �$���
�������� ��� ��
�{�������
l’impôt. ��!!�	����������	�����!!���
mentaires, avec de moins en moins de 
	���+�� <������* �� ����� �� !��� !�� ������	� ���
	���������
��� ��������	��* �� /�� ����	��	� �������
ronnement et le cadre de vie, et conduit à une perte 
������	����!�!���
��5

%��������������������	����������,�������
������� �	��� ����� ���� ������������ Les aspi-
	�
��� ��� ;����� ����;��	����� ���	��V���� �����
���������� �� ���������� ������
%* ����	�������
�� !	�!������� � !�	����	 ��� ������* ��!�	�
% ��
�����]������+���������	�����/�������������
espaces publics, accès à la nature, mobilités douces. 
Le développement du numérique impacte forte-
����������������������
���� �������� �����
%�	��
����������!!��������������!�	����	���*
������	������
�� ��� ����	���� ��������	�
���*
���	����	��������%�	��
���*��������������	����
la qualité des produits et leur impact social. Pourtant, 

�� �������� ��;��	����� �� ���/�� �� ����	�
��
�����	�����!��������	��������������5¡���������*
�����<�������������
��
�����%	��������������
���������%�	���������������/��!������!�	%���
����	����	�	����	��������
��
���5����	���%�	�
��
���������������*������	�/��* �� �	����
��
���	��
/��*!�����������	��!���
%�������
����
%5)��������������%	������!�!���
���¢
��������	�����!	���	���
������	�!��������* ��
risque est celui d’un accroissement des distensions 
et des ruptures.

%�����������������	j��������	������������
&�	�����	
�������� ������ �����^�����������q
��������������������	
��������=��*��������
��;����������!�	
�����	���������������������
munes de 2de���	��������	��%	�������������]�
��	���	�����������	�
��5\���£���%�����	!���
%�����* �� !	�]����� ��� �]�� 	��
�	� >"���* "���@
�]!��/������!�	
� ����������
����� %�����������
enfants depuis 10 ans et rajeunissement fort selon 
�� �]� ���������¤ ���
�5 ¡���������* �� ��		����	�
étant marqué par une dynamique d’étalement urbain 
assez prononcée, avec des services très centralisés 
et en parallèle une ����������������	,��	��� et un 
����������������!���������5k����	�/������*���
mécanismes de �����	������ ����	��� n’ont pas été 
pensés par l’intercommunalité. C’est tout un modèle 

à repenser pour éviter la tendance au 
	��	��!��������!�!���
���%	��������	
Saint-Brieuc. Des enjeux forts s’ajoutent 
ainsi sur le lien entre le niveau de vie des 
�������*��<�����������������/���
��
������	�<��
�������	�����!������5

@���;���{��5���������	��
�����	��&	�������
�����	��	]���,����^� �	������	����� �	�&���q

��������	��5����	���	����������������������
	������&���
�����X�������
������5�������q
��	���5���Y��Ce modèle n’est plus soutenable 
�����!�����������������'��������

��
�	��������!����������]%���
����	������
!�	�����������$������	�
����������(	����������
!�� �]���������5 �� ����� ��� !��� ��� ��'��� !��	*
�����#��*���
���	�<�����	������	���!��	���
%���
����	��������!�	���	��*�������	�!�	������
���!�����������������!�!���
���%	����������
solidarité venue d’ailleurs.

D’ici
30 ans,

la part des
“+ de 80 ans” 

aura
doublé
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La prise de conscience se traduit à toutes
�����������>��[w*%���������	���������*!	�;��

��	��'������
���������	��*?@5

��������	�
��	����	��������������������
les mesures correctrices déjà prises

en agissant sur tous les leviers
de l’intercommunalité.

��� �������� !�	���� ��	 ��� �����
��� 	������� ��
territoire montrent que ��� ����������� ��,�������������
���� ������ �	�� ���� &	���� ������
������� mais le plus 
�������%�	���������������������		��!������!���
��%���
������������������		����	�5

\������	��*/������!��		���/����<�	��������!�����*
����/�����!��	��$������	�
����������%������!����
����]����!	�;��������
%5

Dans ce scénario, le territoire, ��!^� &�	������ par la 
����	��
������
�����������!����������	����������
merciaux et la crise des centres-villes, entrerait dans 
un ���������������

Ce cercle vicieux est déjà à l’œuvre sur les centres, dans 
��������/������������	�
���������������!��	���
����	��*���������������	�!��/��*�����	������
�������������������������������������	���*
�����������!	�]�������������	��������	���
��
��!��	������!	�������<��������	�������������
!	������<�����5

Si l’on pousse ce scénario tendanciel,

•  les �������q,����� se vident, les commerces, écoles 
����	�������!	�]�����%�	����* ��� �����������
��������

¥��� ����	������ �� ����
��
�� �� �	����* �� ����
����]��	��
�	�*�	�����������;��	�������������
��		����	��������

•  la ����	���	
�����������(	����>^�������#����*
�_�����������������	�����������������������
�������������	�������@���	����*���������!�	���
��������������	�����
���������	����*��������	���
vicieux, où ne subsisteraient que les plus pauvres et 
%	������*��������!�	��������	�������������*���
����!�����!��	������������	���������	������	���
������	��������������
��
�����/����5

�����������!��������$������	�
��*��������	������
(	���������������	*�������	��/�������!�	�!��	
���!����	����������������K�������)�������

%	�����	�	
��������	��	�����/4	���qF�����47 
��%��������	��������������(	�������)�	�/�����
��������������%���������!�	��������!�����	��
ou Rennes.

%	�������������������������!#������	������=���
������������	����������������������������������
	�
��*�������!�!���
���!���%	���������	�������
couronne très vulnérables en cas de perte d’emplois.

���=�������������������	��!��������!�!���
����
���������!��������������, avec un coût toujours plus 
�����!��	���<������!����/�������$������	�
��
(construire les voies, les réseaux, les équipements et 
�����	�����@5�������������,������������������
	�����������!�	���
	���������		����	����;��	�
plus loin.

����������
�����
�������������������������	��
��������
����������������������������������N
��=������		�����		����	�5

����		����	����������
�	�������!�������������
ture créant ����&�����������������������	����� 
!��	���!�!���
���*;������������/����!������
!��	����	�	�����������������������5���	������
��
������������!�	���������
�����������	��%�	�����
	��/�����������	�!����������������
���*�����
���!�����������
/�����������
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� Un espace géographique 
et hydrographique
cohérent entre Armor et Argoat

����	��������
������	�����	��*
anciens ouvrages du réseau 
%�		�>��
�w	���@

� De grands ensembles naturels 
�������
/���>	���	������	����
��
���������(���*
%�	V�����	��)���	�����@

� \�
��������������!!�
�����!�������]����
���

� \�����
!����������	�����
aux entreprises et aux habitants

� \�������������/��	������
����
� \���=	���%�	��
��
� \��!	����
����	��������������

������������������
��

� "�������������!�	�
���
����'�����!�	��+���
���

�
�������������
���
locales

� Des ���
�
����������

� \���	������
��
territoriale consacrant 
��������K�����¤����

 

� \���������������
les cartes en main 
et compétences

 

� Des organismes 
��%�	��
���������	��

 

OPPORTUNITÉS
POUR AGIR

RESSOURCES O
RGAN

ISATIO
NNELLES

RESSOURCES PHYSIQUES

SA
VO

IR
-F

AI
RE

RESSOURCES HUMAINES

�"��!#����	������	���
������
qui marient le territoire 
et le rayonnement à leur échelle

�\����]������%���
��������������	��
�\�����	���
�������*���!����*��	

� L’accessibilité
� Un territoire bien connecté 

au reste de la brtagne
�\�	�����	��
�	!�	%�	����

�"�������	������
�
sur les champs culturels 
���!�	
%�

� Acteurs sociaux créant 
����������
���������

� Des champions locaux 
��	�����������	��������*
K¦"*�����*����	������*
�	
�����*��	����	�

� Un vivier de plus de 150 000 habitants
�K������������	�������!�!���
���

migrantes et réfugiées
�\�������������	��<������	���

����������!	�<��
>;�����*!�	�����������@

�\������������%�	��
��
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Le 
Gouë

t

HAUTEEPLAINE-HA-HA

PLAINTEL

SAINT-BRANDAN

LANFAINS

Landes
e LanfainsL

TINNQUINTIQUINTIN

LE FŒIL

2 432 HAB.

1 10011 HAB

 534 HAB.

1 545 HAB.AB.

3 028 02833 HAB.B...
4 3464 3 HAB.

%@�*)�@'(�(�*'

Allier des centres dynamiques,
�����!������+�	��]*����	���
����	������*��������������
de partenariat réciproque

Réhabiliter les �������q������, et y conforter 
���
������	�������������	����	����������

Conforter le rôle des��������q,����� 
en maîtrisant l’étalement urbain

Choisir les centres-villes et centres-bourgs 
comme ��������	�
����	
��� des mobilités

Valoriser les ���������������
	���������
et naturel, de l’Argoat et de la Baie

Repenser le développement rural et 
reconnaître l’agriculture dans toutes 
������
����	�����	������������������
et paysagère)

1 2
S’appuyer sur nos savoir-faire 
���������	����!��	�����/�V��
����	����������
��

 
Prendre appui sur la présence des habitants 
et des entreprises pour développer l’économie 
de services et de santé

�������������������������
���������
�	��������	��������������	�	
�������������
et de ��,������������
����

Accompagner, avec Lamballe, Loudéac 
��������
�����
����	����������
�����!	���
d’emploi agricole et agroalimentaire de France

�����	����������	�
��	�������������������
��������������	����������, et les connecter 
aux besoins du territoire

Adapter notre économie à la ��	���
���������	��

Développer l’����������	��
���

Favoriser le �	;������������������� et 
�	������"�������#�
��
����������������	����

18  � 



NNPLÉDRANPP N

L

EUUCCSAINT-CARREREU

6 481 HAB.

1 524 HAB.

3 4
$��	�������	�����!��	
��/����������������������5�5�

��	��	������
������
���	�����
��

Soutenir�����������;������������	
��� et 
�����	

�����"����	�����������������������

�����������������������	�����au plus près 
des besoins

Renforcer l’	��{�������	,��	����	������������et 
$����
��	����������������������	���
����%������
urbanisme, et mobilités

Favoriser l’épanouissement des habitants par 
un cadre de vie agréable���������"����
�����
��	������$�������"�����	�����

����������,���q6���������	,��	��� par un accès 
à la culture et à la santé

Répondre aux besoins des habitants par une 
	�
������,������transformée et coordonnée

Mobiliser����������������	���
�&����
en œuvre le projet de territoire

����������������,��������������'(���*+������
��
	������	
����	�.����������	/���

(����#������������
��������	����	�
���
et exemplaire, et des 	��������q��������������
�����	����"���������"���

S’inscrire dans les�����	������������	
����
de la Bretagne et du Grand Ouest, 
de France et d’Europe
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PLAINTEL

SAINT-BRANDAN

LANFAINS

Landes
e LanfainsL

TINNQUINTIQUINTIN

LE FŒIL

2 432 HAB.

1 10011 HAB

 534 HAB.

3 028 02833 HAB.B...
4 3464 3 HAB.

�%%�@)��@
�@'()@���'�G��+@5

�@�@9��@�%�((*)�+�5�'�(+)@%�@(���)��*%@5
��'�+'@�?*%*'(Z��@�9�)(@'�)��(�)Z��9)*�+@

	���qF��������������������	
��� recèle de �����	,����
������� dans ses ��������	������*��!�	
�����	�������
Saint-Brieuc, qu’il convient de révéler.
)������
����	��������� ses centralités pour les rendre 
���������+	��
������������	��%���
����������
��		����	�!����/�����	�*!������!�������!�����	�����
à vivre. Redynamiser les centralités implique de refaire 
�	� ������ ���� ����q�6�� et de �	�������� ��	���� ���	�� 
!��	 �� ����
�� !	�!	�* �� �� ���� ;��/��� ��$	������
��� ��!���� ��	������ !	���	���* ��� ��!���� ����	���*
��+�	��] �� !��	�������] ��� �� �����	* ��� ��!����
�	�����	�/����<��5
���������������	��!	��	�����	�����,����	
��� du parc 
d’habitat������!��	!�	��+	���]�����������	�����	
vivre en centres, et ainsi de redynamiser les ������������
�������������.
���������	�
�����!����������	����������� et d’une 
	������,�������������������
��	���/���������!��/����
���%�	��	�����������	������	�����%���
����	������
/�� ���� ��� %�����	� �� �'������� �� �� ��] �� ��
��]���� ���� �	���������� ��,	��� et les ���	���� ��,���� 
en valeur. )�	���������	����	
���������	����̂ ������ et de 
%���
����	��������]����	������������	�����!������
�����	��	��!����	�������	����������������	������� 
���������������������	����������������	�������������
��	���������������	��������*��	��������/��!������
sont raccourcies.

 *)�@'(�(�*'�w
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#��	��	����������	���������
������	�
�����������	����	����������

1.1
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Accueillir les ��	�����
&�����������,	���� 
de façon priorisée dans 
le pôle principal. 

Mobiliser �������,���
�����������������,�������
�����������	��� 
(habitat, transport, 
développement 
��	�	
�"�������������
sport, eau, formation) 
de façon prioritaire 
sur la réhabilitation 
des centres.

Assurer �����������	����
&������������,	�����
de vie dans les autres 
centres-villes.

Permettre au territoire 
�����q�	,�����������������
�	���"������/	���������2���
de locomotive urbaine.

Diversifier l’offre 
(notamment d’habitat,
de mobilités) pour 
répondre aux évolutions 
sociétales. 

Reconstruire 
�	������������	�������

)@?�(�%��(�*'
�@��@'()@�?�%%@
������������������,��������	�������	���
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Maire de Quintin
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407 HAB.HAB.

Limiter ������������
urbaine en pensant 
le développement 
sous la forme de 
réinvestissement urbain. 

Mobiliser un parc 
������������������	��� 
diversifiés répondant 
aux parcours résidentiels 
des habitants. 

Penser l’aménagement 
�������	����ruraux 
et urbains en fonction des 
��/��3����
��"����
de biodiversité et 
���"�������������4

5������������	��"���
de construction à une 
����������������������
�������������

Porter le renouvellement 
�	��������������q,�����5�
en mobilisant les friches, 
pour maintenir un niveau 
de services suffisants 
(activités, commerces, 
�"����
����64
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-  Contribuer à l’équilibre territorial au sein 
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�*'<*)(@)�%@�)�%@
des centres-bourgs en maîtrisant
l’étalement urbain

1.2
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Espaces et Patrimoine Environnemental

��*��)
les centres-villes et centres-bourgs
�	
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1.3
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Relocaliser les ���������
�	�������������� afin 
de limiter la tendance 
à la dispersion.

Boucler la rocade
de déplacement 
briochine pour
apaiser la RN12.

Renforcer
�	��;�	���������
développe ment urbain 
���������	���'���q��5 
en optimisant l’offre 
d’habitat dans les centres 
et les connexions en 
termes de mobilités.

Limiter l’impact 
de la rocade sur 
l’étalement urbain.

Permettre �	����������
et le développement 
����9�	����q?����� en 
cohérences avec les 
"�������������������
alentours.

Conforter ��	������,������
des centres-villes et 
des centres-bourgs.
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Affirmer �	���	�����
du cadre de vie et 
le dynamisme du pôle urbain 
comme vecteur d’attractivité 
�	������"���
et de notoriété.

Penser la complémentarité 
������	����et faciliter la 
cohabitation des activités
sur les espaces littoraux 
et maritimes.

Prendre ������������	����
naturels, agricoles
et littoraux en valorisant 
leurs singularités.

Affirmer une trame 
	�	�����"����	�������
entre eux un parc 
des vallées, le réseau 
des anciennes voies 
ferroviaires et des 
ceintures dorées 
autour des villes.

Révéler �����	����������
bâtis, naturels et 
culturels.

Développer 
��	������,���������������	�5�
notamment depuis
le pôle urbain.

Considérer ����&�������
�������������	����
������!����en devenir.
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?�%*)�@)�%@�()Z*)
�������
	�����������������������������
de l’Argoat et de la Baie

<*�+�+)�%��(@%�@)��@�(@))�(*�)@5
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1.5

%@�9)*�)�GG@�%@��@)
Le programme Leader ����������	�����
������!!����������		����	��������	����!����
��
��������	������]*����������	���������������
!�	��+�����]������
������	�'������!!�	��	
����'������
�����N����	�	����5��!	��	����
!�	�������		����	�������<���	��%������	�!����
en complément des fonds publics.

Porté par le Pays de Saint-Brieuc, il répond aux 
!	��	������<����!�	��������	������]�������!����	
�������������������������	���!�����������������
���
�
���;����������	��%�	��	����������	���	����
����]���������*��	������	�����	����������
�����
%�������	�����������		����	�����+�	����	���!	���	���
���	��
/����%���	���	�����!�	�
��5

(��,	����+��'�)�
������	�������$������������"�����!!����������*
���	����K��/�����;��	�*���!�	���������	��������� 
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Faire émerger le potentiel 
�����	��	���� en 
complémentarité 
des bassins urbains.

Développer 
����	�	j��	����	��
��������������������
et en ville en lien avec
des circuits courts 
de distribution. 

Limiter l’impact de la 
�����������,	��� sur 
les espaces agricoles 
et accompagner 
�����	

�����"���
recherchent un 
modèle alternatif de 
développement.

Consolider une boucle 
alimentaire locale "���
valorise l’activité agricole 
locale.

Permettre à l’agriculture 
de prendre toute sa 
place dans une relation 
�������������avec la 
consommation locale 
en secteurs urbains.

)@9@'@)�%@��Z?@%*99@G@'(�)+)�%
et reconnaître l’agriculture dans toutes ses 
��
����	�����	��������������������#������96
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2 432 HAB.

1 10011 HAB

 534 HAB.

3 0228 0220280 833 HAB.B...
4 3464 3 HAB.

��99+�@)�+)

'*��?*�)�<��)@
@(��'�+%�)�(Z
9*+)�%���*'�+�(@��@�G�)��Z

@'�G+(�(�*'

	���qF������ ������ ��������	
��� a l’opportunité de 
s’appuyer sur une économie fortement orientée vers les 
���������	������������������	����	,��	��� pour s’adapter 
aux ��	����� ��	���
���� qui traversent nos sociétés 
>��������*�������/��*���������@�����������	���	������
contexte breton.

[	*�������	����+���������	������
����	�!�����	
la capacité du territoire à maintenir et améliorer ce qui 
%��������+	��
�������	���	������������������������������
�����{���.

$����*����	��	����'��	�������	�������������̂ ������
��������� �� ��� ���	�!	���� !	������� ��	 �� ��		����	�
permet ���������������������������������� dans plusieurs 
���������������������	��
��*�������*����	������	�*���
���	����	������������?

������!��/�����	��	��������
�����rapprochement 
����������	������ de ces domaines et de mieux connecter 
l’�$�������&���	
��� aux besoins du territoire. 

��<�*%�	�������������!	�!	��������	����*���������	�
��
�����	������!�

�����������������	
���� à d’autres 
��������/����!��/������������	�5

 *)�@'(�(�*'�|
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G�]��� en place une stratégie globale 
�����	
	��	���������	

������	��
��:����������4

Faire preuve de souplesse et d’agilité 
��������	�������3���	/�����������*
prises à enjeux.

9���������������	����"�������������*
��
�������	�	
�"�����	�	�����������
'����	�����.4�

)��&����� et spécialiser notre poten-
�����������%���%����������	���	��
�	���&������������
���������"���
��;����������+������4

G���� sur l’enseignement supérieur 
et professionnel en lien avec les 
���	������	�	
�"�������������	���4

Fonder un partenariat fort entre élus 
���
	������	�	
�"����	���������
�	�����	����3�
����	��������	*

	��	����	��������
�����	���	���4

G���� une démarche à long terme 
��&���������������	
������&���*
��������	������"��������������������*
��������������������������������4

Affirmer �������������
������������	��� public/
privé de Bretagne 
nord (soins, emplois, 
recherche, formations)
et intensifier la mise 
en réseau des acteurs.

Tirer parti de la force 
de notre économie de 
���������(aux entreprises, 
aux habitants)
en facilitant les 
interactions.

Encourager la création 
��������������������	��q���
	�������^��	��	���
et aux services et 
renforcer la formation 
locale.

Observer et suivre en 
�	�����������#�
�"����
du ����������������
et de l’emploi.

Faire �����������	������
de l’Économie Sociale 
et Solidaire.

9)@'�)@��99+��+)�%��9)Z@'�@
�@���F�(�'(�@(��@�@'()@9)�@ 
sur le territoire pour développer 
l’économie de services et de santé
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S’appuyer sur notre 
attractivité résidentielle 
et notre volonté de 
réhabilitation massive 
dans les centres pour 
�������������������������
�	�����������������	,���

Accompagner 
le développement 
��	�	
�"����������
retombées sur l’emploi 
en cherchant à��	��������
	�����������������������
���	�������������������

Construire une identité 
du territoire autour de 
���	���������������"���
et de la production 
d’énergies renouvelables.

Faire de Saint-Brieuc 
le territoire de pointe 
�����	������������
�	��{�������	����	���
�������������������
���	,����

Organiser �����	���
���	�������	��"���
de l’économie 
circulaire.

S’appuyer sur l’IUT 
et ID Composite 
pour créer une école 
���&���{����������������
dans le domaine 
des matériaux.

+'�9%�'��%�G�(���)�@'@)��@
(@))�(*)��%�@'��*+)���Z%�F*)�(�*'
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�@?@'�)�+'@�)Z<Z)@'�@�@'�G�(�[)@
����	��������	��������������	�	
�������������
�������	���������������"��

2.2

%@�G�(Z)��+�5�
+'@�<�%�[)@����?@'�)�
9*+)�%@�(@))�(*�)@
����*G9*�(@5�����	�������/������%�	��
��*
	�+��������!���"�����!!��������!������������
���!	���������	���%�	��
������!��'��	����
composites, développe des produits et procédés en 
!	�!������������
�������������5"�������
���������	������
��*���������!����������	�!	����
��	���	������
�������K¦"�������'�����
�	���%�	��
��������	����	���
���������	���]5

�������%�	�����	���%�	����������������������
��]�/��!�������������������	����	�����!�	�
tement Sciences et Génie des Matériaux de l’IUT 
de Saint-Brieuc, reconnu pour son excellence dans 
l’ensemble du Grand Ouest.

"���	��]��V�	�����
<���(	������������<���	�
����
������	����*����		����	���������	��%�	��	
�����
�����������������'������	��������
��<���	�����������	5
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9	��	��9)��*
���������	����������$����!������������$�	������	�
  
 

Accompagner
le développement de 
��	�����������,���������5
en réponse à une 
demande croissante, 
aux côtés d’autres formes 
d’agriculture.

Favoriser
�����	�������������
entre la recherche, 
l’enseignement supérieur, 
et les entreprises 
(fonction support 
à l’industrie agro-
alimentaire).

Accompagner
�	����	����������������
agri-agro en agissant 
à une échelle élargie.

Favoriser 
����������������	����5�
en se saisissant 
notamment des 
opportunités ouvertes par 
la transformation digitale.

Favoriser l’innovation 
dans les entreprises 
et mener des 
actions d’animation 
technopolitaine.

Soutenir 
la recherche agricole
pour accompagner 
les mutations.

Prendre en compte 
les possibilités 
�������	���	�����

���*G9��'@)5��?@��%�GF�%%@5�
%*+�Z���@(��+�'��G95 
��
����	�������=re�!	������
��	������	���
et agroalimentaire de France

2.3

�**9*%@
�Z?@%*99@G@'(5

?����	,��������&	�������������������
����������������������������������F���	���5

�[[�[��������!!�����!	�!�����=�	�����
�]!�	
������	���������	��������	��	����
	���	��"#������	�w�����/������	����
���
Animales réalise des essais cliniques vétérinaires.
�	���������	��������9�����
�����	���	�������
������;��{��"#������
�����!�	���	����	����
���
Animales et des Industries Alimentaires propose 
���%�	��
������
�������!������]
contextes professionnels.
�	���������	����������������������������
�������	����	
��������������������F���	����
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Consolider le pôle 
���������	��� en visant 
l’objectif de 10 000 
étudiants en 2025.

Favoriser 
��	��{��des lycéens 
à l’enseignement 
supérieur.

Favoriser
le développement 
���&���	������
dans les lycées, 
notamment les BTS 
et licences 
professionnelles. 

Soutenir��������!����
de recherche 
���&	���������������	�����
et le transfert 
de technologie, 
en renforçant les 
domaines d’excellence 
du territoire (santé, 
agri-agro, matériaux).

Soutenir
le développement
�����	���������	�� porté
par la CCI et la CMA.

Soutenir la formation 
�����	�������

Développer
����&���	������^���	����
����,������ des 
entreprises 
et des atouts 
du territoire. 

Positionner le site 
de Saint-Brieuc comme 
un �	����������	�����5�
offrant aux étudiants plus 
de proximité avec 
les enseignants
et le monde 
professionnel.  
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*F>@�(�<�wz"zzz�Z(+���'(�
�	�������	������������	�����������������������������
�������	����������5�������	��������	��������	����
����������	
���5�����	����������������"# 
�����	���	������������
����������	���

����������������!�	���	����	����	�����
�����!	��!������	������£�!��	��������
����
�����'����������¡$�	�������������
���!	������������������������	����	�

��	����������������������(	������
����!	�]��������	���%�	��
��*��	����	���

����������	��������/�����
�������������!	������<�����������������	
������	������������>^�����@��	��%�	��	
������'��������	�	����	���*%�	��
���*
������
��������	�!	����

>�	�qG	����G*+'�@)
������	�������Z�������*��������������!�	���	��
���\����	�����	�*)��������w�����������
 

�Z?@%*99@)�%@�<*)G�(�*'5�
%�@'@��'@G@'(�
+9Z)�@+)�@(�%��)@��@)��@5 
et les connecter aux besoins du territoire

2.4

*+(@'�)�%��)@��@)��@�@'�%�@'
�?@��%@�<*)G�(�*'�
������	����	�������%	���������N�������!�������������������������������*
����!��*���!�	�������!����������������5
��������	����������	�
���������V�	����������]�����/�����/������
�������	�������	������	������������*����������!�	����5��	�������	
������]�����������%	������������N���!��������!�	������5

L’Anses met en œuvre ���������
���������
���������������	�����������	������
Elle contribue principalement à�	��������	�����������	���	�������	�����	���
�������	�����������������������5������	�	�����������	������	
����

��������	������������������	�	��
¥��!	����
��������������������V�	����������]��
¥��!	����
���������������������]��
¥��������
�����!	�!	��������	�
����������%���
�����������	��������
�����]�	����<������������	���
�����]���������������	����	��5
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���)�%@�()�'<*)G�(�*'�
����(�%@��+�@)?��@�
�+�(@))�(*�)@
W����/�������	����;�������*;���	��	�����+�
!�	���¨!�������!�������������������!!�������
que ce que l’on entend dans le cadre d’un trajet 
domicile travail et beaucoup plus vite dans le cadre 
������%�	��
������������]����5X

“On voit aussi un mode qui montre qu’on n’est plus 
�������	�����!	�!	����!�	�������������������
�����
�������������������������������
����������!�	����5[����������������	���
������!�	����*��������������?
[�����	������	���	���		����	�������!�����	��
!�������������������������������	�	���;�����
/������������	���	�������������/������
�������	������������������/������!�������/��
�����!�����������������������/��X

��	���@�*F���*'
���������	"��������]���	�!	����*�����	��*$	�������
  
 

Investir pleinement 
�	���	�������������	���
au service des entreprises 
et des habitants.

Saisir ���������������
�����������������
comme opportunité 
pour innover.

Adapter �	�������	���
�����	�����	��� induits 
par les réseaux sociaux 
et les plateformes de mise 
en réseau.

Structurer une “French 
(����	���qF�������

Être ^��	���������	���
���������������	��;,��q
��������5�notamment 
avec le CNAM.

Animer la communauté 
��	���������	�	
�"�����
autour de la transition 
digitale.

2.5 ���9(@)�'*()@�Z�*'*G�@
$����������	���������

9)*>@(�(*(@G�
���%������������	*¡�����*����	����	�*��!���
����ª�	����������	�������	���	�������*��!���
de conférence, de détente, de lecture. Ce lieu 
!�	����������������
�"������	���������]%��������������������

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

-  Être en alerte sur des enjeux de territoire de type 
��	����	�*����������������	�����

�¡���	���	�����	�����*��!�	������
������
������!!�����������	���!��	���	���		����	���

�"����	���������������	�����������������	���
��	�����%���	����	�����������¡	����w�����

�¡���	�	���'������	������������������	���
�«�	�������	��������	�����'������������
�"�����!!�	���%�	��
����������������

���������	�����	�/���*������
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Se doter ���������	������
maritime pour saisir 
les opportunités 
d’innovation et 
de développement.

Porter une grande 
ambition en matière 
de����������������&�����
������������ autour 
des énergies marines 
renouvelables.

Valoriser ������������
����������������
de la mer.

Mettre �������	�
��������������� 
(Saint-Quay, Binic 
et Saint-Brieuc).

Soutenir le����!���
éolien en mer.

Affirmer la mer 
�������	�������
comme atouts 
�	������"����
et résidentiels. 

2.6 �Z?@%*99@)�%�Z�*'*G�@

����
�

%��<9��9)*9*@�
�@�<*)G�(�*'�
�+��GZ(�@)�
�@�%��G@)�
������	���%�	��
��!	�%���
���������!��	�������>$%!�@��
������(	����¤�������]�	���������
��
����%�	��
�������	����
�������	�������
�	�������	��
�������	�!�	�
��������*���!�	��
��!��������*���������*��!���������
	��*����	����������	��*��!V���*
�������'�������	�*��!	����
����
��+�	��555

9�)��Z*%�@'�*<<�*)@�
_��������������	�������ª�+��������	����	
d’ici 2023 à 33 kilomètres de Saint-Brieuc. Hautes de 
215 mètres, elles produiront un rendement équivalent 
���!	����
���������	�����!��	����������������5��
������������<*���%���!��	��������������	��
/��
����		����	�*�������������!��	���������!!�����5

Le port de maintenance à Saint-Quay-Portrieux doit 
���������	^����!����5������
��
��*!�	��������	�
�������/��������]*����������	(	��N���K���������
favoriser des retombées économiques dans les entre-
prises locales, dans le secteur industriel mais aussi dans 
���	��
������	�����������5��!	�;���������������
��!�	��	�������
�������
��*�����	����*�����
�
</�������	��
/�����	��������	��	�����������
��+�������������
����		���	����532  � 
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S’appuyer sur la notoriété 
�����������������������
du territoire pour attirer 
de nouveaux habitants 
et touristes.

S’assurer ���������,����
de la culture et du sport 
sur les emplois directs 
et indirects (métiers 
connexes).

Amplifier et faire 
�	;������������{��������
culturels et sportifs 
de l’agglomération.

Accompagner l’ingénierie 
������������liés 
à la culture et au 
tourisme.

(����
�"�����	

��
station française 
de �����q�	�����

Faire vivre 
����������	���������
l’agglomération au 
sein de la destination 
�	������"�����	�

����
sur le sport-nature et 
le tourisme urbain.

Développer les activités 
"����	�� le lien entre 
�����5������������� comme 
la gastronomie.

<�?*)�@)�%@�)��*''@G@'(
��	�	
�"�������	������"�������#�
��
�
��������������	��������������	
����	�

7

F�'���<*%��F%+@�
��$������	�
��������!����)���w\(
qui permet de desservir des événements culturels 
�����	���!��	��%���	���	���������]���������5
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PLAINTEL

SAINT-BRANDAN

LANFAINS

Landes
e LanfainsL

TINNQUINTIQUINTIN

LE FŒIL

2 432 HAB.

1 10011 HAB

 534 HAB.

3 028 02833 HAB.B...
4 3464 3 HAB.

9*+)�%���+�%�(Z��@�?�@
�@���F�(�'(�@�

	���qF��������������������	
��� est un territoire où les 
�������������	�������������������%�	���/��������	�5

Pourtant, le �����q�����,�� ��� ��;��	����� ��� � ���
��������������������������	�
����'����!!�!��5\��
société solidaire où les �	,��	����	��������������
���
de leur épanouissement passe par la capacité d’un 
territoire à ���	���������������	����� entre les communes 
�<� �� �������	 ������
������ �������!�������� ���
!���%	������>!�!���
���!	����	��*���	����?@5

��	��+	�������������������������!�������]��	�����
��!��/�����	������	������������������/�����������
territoire, en liant urbanisme et mobilité, et de moderniser 
�����
����	�
������,����� pour l’adapter aux besoins 
de la société.

��<�* �� ��		����	� /�� !	��� ���� �� ��� ��������� ���
aussi un territoire qui ���������������������	��� et en 
!�	
�����	�������!����!������5

��	 �� ������ �� ��� �	������
��* /�� ���	�/����������5�
�	��	���5� �	�����5� ��]���	�* ���������	�
�� !�	���
����������������������������������'!������!����5

��������������!����	���	�����������	��%���
��
��� ������ �<� /����� �������� � �� ��������
�� �� �
���������* !	�!���� � �� ,���q6���� ��;������ ��� ����	� 
des personnes.

 *)�@'(�(�*'��
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Accompagner 
����&	�������par des
outils innovants

Accompagner
�����������������
des habitants dans
toutes ses dimensions

Être à l’écoute des
���������������	������
et leur offrir un cadre 
������������"���	�
avec leurs aspirations 

Accompagner
����������������&�������
et les appréhender 
comme des ressources 
pour le territoire

Anticiper 
les ,����������
����������� et ajuster 
la formation locale 
comme un vecteur 
d’attractivité pour 
les jeunes

Accompagner
��������������
de la vie

Accompagner 
���������	����������	���

Soutenir les 
�����	��������������
�	��������

Soutenir ������	������
�����5	����"��������@����

*+(@'�)�(*+�%@�(�9@��@�
9*9+%�(�*'�@(�%@��*GG+'@
"����	�����������������������

��ZG��9@(�(@�@'<�'�@
W������������	�����������	�����
���
��
����%����/������	�������������!���
/��
¨��
����%�������	��������������!��	��;��
%
���	��	����'��	���*����������������	����
�����	����+����!��������
����%����*
portée par de nombreux acteurs du territoire.

Document non contractuel, il donne une vision 
����������������
/����	����		����	�
��!	�!��������
���/���		���	������	��
�������������������^*��%���
�������������
des partenaires.

�������������� ���	������!������������"#�
C�����������������������������	�������	���&	������5�
C������������	���	
����������	�����������������5�
C����������	���,���������	�������	�;������5�
C����������	�&���
�����	����	����
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Consolider 
�	���������	�����
������;����pour 
répondre aux besoins 
des habitants.

Accompagner les 
communes souhaitant 
s’engager dans 
une démarche 
�������	���	�����

Penser 	�������������
&�������������������

Assurer 
��	��{��^����������
pour tous les 
habitants.

Travailler avec 
��Z���	�����'	����	���
autour de la mobilité 
des enfants.

Organiser les 
services à l’échelle 
des ,	������������5 
en complémentarité entre 
communes.

Permettre 
��	��{��	������������
délivrés par 
l‘agglomération à l’échelle 
des pôles
de proximité.
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d’intérêt communautaire
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au plus près des besoins3.2
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Politiques Urbaines Contractuelles  
 

Proposer une offre 
�������������������&��� 
"������
������3�
habitants de penser
leur parcours résidentiel 
en lien avec les accès 
aux services. 

Permettre 
la mobilité pour 
����������	,��	����
dans le territoire 
et mettre en place 
une veille sur les 
nouvelles attentes.  

Penser l’habitat, 
les déplacements, 
l’environnement 
à hauteur d’habitants 
en faisant le 
�������������,	�����
������������
����	�����

)@'<*)�@)�%����[��@���F�(�'(
�3�������������$����
��	�������������������
étroitement habitat, urbanisme, et mobilités

3.3
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Soutenir �	�����������
�����������������
��������	������

Favoriser
le développement 
����������q�	�����

 

Encourager �	�����������
dans les lieux de vie 
en conciliant dans 
le développement urbain 
des architectures 
anciennes et modernes, 
intégrées dans une trame 
verte, à travers des 
cheminements doux
et accessibles.

Prendre 
���������	���������� 
et des espaces publics.

S’appuyer sur 
����,���	����������`
�	��	���`������	��
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3.4 <�?*)�@)�%�Z9�'*+�@G@'(
des habitants par un cadre de vie agréable et 
�����"����
�������	������$�������"�����	�����

9)@'�)@�*�'��+����)@��@�?�@�
$&	��	�����������	���		�*���������	����������
����		����	���!��/����	��!!	�!	��
������������*
����������	������		����	�*�����������/��
���!!	�����	���������������	���	�������	�5
��%�	������+�	��!!	�!	��
������	������]��!����
ruraux, aux espaces d’estuaires pour la connexion 
��������+�	������]��!�����	�����5
Pour ces derniers, et pour le centre-ville de Saint-Brieuc 
��!�	
�����	*��������������
�������������	����
����	��������*!	�������%�	�����������������
���������������/������������	���������	*�<�
��'	��	����	����������������������	������
��
!�	
�����	���W�������	���������X5
���!	�;�����	����/�V��!��	�������	���
��
réciproque entre vallées et ville passeront donc par 
�����
�����	���!�'������������	����������
!�	��������
������������������������������
�������	��*�������������������	%�����������������
!��	���	���	��������������*��	��������������
���������������]��%�����������������������
����������]���	���!�	k�	������)��?X



Prendre 
��������������	������
&	�������	;	�������
���������������	��	����
et la vie des populations : 
le logement, 
l’environnement, 
l’éducation, 
le travail, etc. 

Assurer 
���������^��	��	����
����������

Développer 
��������	�������� 
de création et de 
diffusion culturelle au 
cœur de l’agglomération.

S’appuyer 
������������	��%��	��
de Santé.

Faire de
��	��{��^��	�������� 
un modèle de société.
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(�����;��G@%�@)@
���������	"�����������	
>!��������*!V���*����������	�����@

��)�'(�)�%@�F�@'��()@
�@���F�(�'(
par un accès à la culture et à la santé

3.5
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1 100 11

246 HAB.

Simplifier ��	��{��
aux services publics.

Identifier en continu 
����,������������	�	�����
notre réponse collective 
dans les différentes 
�	����"���������"����
intercommunales :
habitat, mobilité, 
emploi, formations, 
culture, sport, etc. 

Moderniser ����������
de fonctionnement 
à coût constant.

Reconnaître, partager et 
développer les �	����q&	����
�����	��������	������

Permettre aux usagers 
de disposer de premiers 
éléments d’information 
et d’une meilleure 
orientation vers les bons 
interlocuteurs.

Donner ����������	���
	���!������dans la 
construction des 
�	����"���������"����
et dans le renouvellement 
des formes 
d’engagement 
sur les territoires. 

Disposer d’une 
	��������	�����	�����
et réactive pour 
les habitants.

+'@���'�G��+@
�@�G+(+�%��(�*'�
9*+)�+'@���G�'�()�(�*'�
9%+�@<<����@�
�������^_������	���^���K�%�	�����������
�����w�		���	�����
�������	�
�������	������%�	��	�����������
��*�<]���������
����
	������	�������������������
�������	�����X
�������(	����$	��	$������	�
��*�����������
�������	����������
����	������������	���������!�	�
�������	�/�����	�������������
et ses communes. Elle s’est mise en œuvre sur des principes de bon 
����*���&��������������������		���	���5
$�;��	�����*��+��'����/�������������
�������������
���������	�
���	������������������	�����	��������	�
%5
 
���	���F%@�@�'
������	�������K�����	�����$�������	���������	���

�G9%�<�@)�%����[�
�+��@)?��@�9+F%���
¡����^���"�!�	��������������(	����$	��	$������	�
��>�($$@��
���	���������(	��������&�����������!����������������
������
����������������������������������	�
���	�������5�����!���
%*
/��������������!�	����������������������	�������
�����*!�	��
par le Département et SBAA. 
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(��,	����+��'�)�
������	�������$������������"�����!!����������*
���	����K��/�����;��	�*���!�	���������	���������

)Z9*'�)@��+��F@*�'
�@���F�(�'(
����������	�������"��������	�
��
et coordonnée

3.6

�''*?@)�@'�<�?@+)��@�
>@+'@�s���'(�F)�@+��
Les Jeunes de 15 à 29 ans représentent 
^����������	_����		����	���������	����
munalité. Ils sont souvent oubliés 
���!���
/���!����/���5

4	���������
������{������������	�
����$*��$������	�
��*�����������
de Saint-Brieuc, s’est lancée dans 
��!	��	������������5w�������;��
�����!�	
	���;�������]��V���*
leurs parcours, leurs envies, les ruptures 
auxquelles ils sont confrontés
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9*)(@)�
�*%%@�(�?@G@'(

'*()@��GF�(�*'

Saint-Brieuc Armor Agglomération veut mettre le 
territoire en mouvement autour d’un projet qui valorise 
��� 	�����	��� !	�!	��* ��� /�������* ��� ����
��* ���
�������	����5

���	 	�����	 ��+����������������* �� %��������	�
���������	��������*����������	���������������!�	����
!�	��������
����������V����conforter la gouvernance 
����	�����������������
��������,������ autour du projet. 

¡�	�� �� �� �����* ������(	���� $	��	 $������	�
��
!��		����	����	 ��������������		����	�����,����	���
����&��������������������	,��	���������+������'��	���
������
�
���!����/�����!	�����5

C’est ������
������� que le territoire portera un projet de 
������!!�����/��!�	��+	���%��	�%�����]����������
��	�������	���
���� qui traversent les sociétés.

��<�*��+������������������������������������������
dialogue 	���������������������������5�������	�������5��	�
)������!��	%��	�	��������	���������������������	�
��
��]����������
����������	�!������5

 *)�@'(�(�*'� 
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Faire preuve de 
�����	�����&��	���{���
���&���	�� à destination 
�����	

�����"���
accompagnent les 
populations fragiles 
�������������"���
préservent les terres 
agricoles.

������&&��	��
tout en restant
proche.

Observer les �;�	������ 
territoriales et prévoir 
des temps d’échange 
réguliers pour adapter 
����	�����������	����"����
communautaires afin 
de répondre aux 
orientations du projet 
de territoire.

4.1 G*F�%�@)�%@�Z%+ 
�	���
�&�������J����������	/������������	���

9��(@��@�
�*+?@)'�'�@
Le Pacte de confiance et 
de gouvernance a été adopté 
en décembre 2016 par 
���� �������	������������q
�	����5����������������
�	�����������	������	���q
Brieuc Armor Agglomération.
�����5��	��������	����	�������
����	��{��������	�������
G	�����^��	�����������@��������
	�����������������������������
d’un intérêt intercommunal. 

Principe n°1 - Transparence 
�����<������%���	���	���
�����������������������
�����*������������	����
��
������%�	��
��
Principe n°2 - Unité et Proxi-
����������	�
��	��������
synonyme de développement 
�����+	��
����*	��!��������
de la diversité des territoires 
communaux.
Principe n°3 - Associer 
��	�����������������
��������<��
����������
lités d’exercice des nouvelles 
compétences.

�@��'(�'�@�
��Z���'�@�
@(��@��Z���*'
L’Agglomération fonctionne 
�����	�,	���������	�����
�����	����������������������

���	�������	*!������	�
instances existent
- Le bureau
- La conférence des Maires
- Les commissions
-  Les plénières ou séminaires 

de l’ensemble des conseillers 
communautaires

������������������������
��=�	���������	����5

Pour décider, le cadre juri-
��/�����!!��/����
���������	�
�������!	����
�����������$������	�
��
�����������$������	�
��
!����������	��	������
décisions au bureau ou 
à la présidente.

9�%@��@�
9)*��G�(Z
%���������	�����	��������
��	��������������������������
	���������{���������������������
����������	,��	�����

���/��!#����!	�]�����
���!����������	��
��5
Les pôles coordonnent les 
lieux d’accueil du public ainsi 
que les équipements qui 
	����������!�����5
Ce sont des espaces qui favo-
	���������������
��������
������!����
��������������*
��������������������/��
s’impliquent dans le domaine 
du tourisme.
Les pôles sont aussi les 
��!�������	������
��
du Centre Intercommunal 
��$�
���������5
���!�	��+���!������������
entre l’intercommunalité 
et les conseillers municipaux, 
�����������	������	��
autour du bilan de la fusion 
et du projet de territoire qui 
se sont déroulées, dans 
���/��!#���������^�5
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Faire������	,��	���5�
����������������	�������
���	�������	�,	��	�����  
de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération.

Consolider le lien entre 
�����	,��	������������
����������5�par une 
implication dans 
les projets de mise 
en valeur des paysages 
et d’aménagement.

Fédérer les��������� 
locales autour du projet 
de territoire et capitaliser 
sur les succès de 
mobilisation collective.

K
���"���������	,��	���5�
notamment par du 
financement participatif, 
renforcer les liens entre 
élus et citoyens du 
territoire. 

Proposer une 
communication ciblée 
"������{������������� 
��	�	
�"���
����	������"������
l‘agglomération. 
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9%�'��@�9����@
%������	������	���qF��������������������	�����
���������������	���	;�	�����	�����������������&�����
��������������������!������,	���������������������	;�	��5�
������������	����������������	���������;����������&	����
�����	,��	����^��	�&��������	��������������	�,	��	������
du territoire.

��������!�'����!�	��+	����	����	��!�
�������
���	���]���������!	�;������		����	����������������
dans un futur PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
���@������
<��������;��]!�'����	�������
��!���
�������	�!	��!��
����������
���!�'����	����	
����		����	��<�����<��	�����	����+������
��

<�'�'�@G@'(�9�)(���9�(�<�9�*(*?*%(�¡�+@
�L�����G�����
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���$��
�!�����
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������%	��	¢�����������������

�*'()+�)@�@'@GF%@
�����������W�(���*+��������
	������	
����	��X
et ses projets
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�@���@'(��*��*'()+�(@+)�
�@�9*%�(��+@�9+F%��+@
%	���q���������������&���������	�����������
������������������������&���	�������������	���
^��,�������	���,����	�����������������	�������
��q�������������������	�������	��������������	��
�	���������������

��������������'�����&������!�	����!�����
��+����	������;��
%�����
��]����������������
����£������'���!��	����+����	�5����!!	�����
��������	��
����
�������������������
��*
����������
������	�������������5

��99+�@)�+)�+'@���G�'�()�(�*'5
formée et exemplaire, et des agents 
�	*�	�����������������	����"���������"���

3

+'@���G�'�()�(�*'�
<*)GZ@
%���	���������	���qF��������������������	�����
,���&����������&���	�������%���������'	����	�����
�	�<��������9�,������(��������	���X�'<9(Y���������
����&���	��������	����������������	�����5������	�
,	���������������,����������	��������������^�������
����������

���������!����������<���	��%�	��
���
���!��������	�����������	���	��������
!��	�������!����������	��!�	���)¡�w5

�����������������%�	�������������!�����	
���!������������/��5

Permettre 	���	������
������&����� pour une 
administration agile 
et réactive.

Prévoir ��	����	���������
�����������	��� et de 
partage avec les agents 
autour du sens
�����	����"���������"���4

Faciliter les sensibilisations 
et formations autour de 
la bienveillance 
���&�����������5 la culture 
commune pour la fluidité 
des relations internes, 
de �	������,����	�����	��
management participatif 
et de la gestion de projet ou 
du travail 
en transversalité et en 
réseaux. Valoriser leur 
���������5 leurs analyses 
et leurs réseaux pour 
�����	����"���������"����
plus efficaces.

Faciliter les �	�������
de formation autour 
d’un accompagnement 
personnalisé dans 
le sens des évolutions 
de carrière souhaitée. 

Favoriser l’innovation 
��������	�������"������
l’intelligence collective.
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Jouer un rôle moteur 
dans le Grand Ouest. 

Coopérer pour offrir 
des ���������	�	�����
aux habitants et 
entreprises.

Anticiper les ����	�����
de nos partenaires 
financiers afin de
positionner les projets 
du territoire. 

Dialoguer 	��������
���������������	����	�����
pour affirmer les 
singularités territoriales : 
Pays, SCoT, SAGE, 
SRADDET contrats 
������������9
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�@��**9Z)�(�*'
%	�������������	����������������������	����������
^��	���,�����������	,��	�����%�����������������������������
^��������������������������5��	��������	,��	���5��	��������
����������5�&�	��������������,	���{����	��������	�������
%	��	���������	���,������������	���qF���������)������
�������5��	���������5������	�	����	����	��	��������&&����
�����������������������	����	,��	�����

����
�	��������/��*�������	��������	��	����	�
������!�	�]��!���	������	���������		����	���������5

����
�	�����	�/��*����	����	�
����¡	����
w���(	������	���]�������������!�	���K������������
���������	�!�	�!�����/���
����!���
��������
de Saint-Brieuc.

����
�	�����������������!�	���	*��������!!�����
��%�	��
����������(	����!����!�	��������������
entre les Universités à Rennes et le Ministère. Pour 
!�����	!���	������������4	���[����*����!������
�]!	���	������]%�	��������������)�	��(	������
����
������������;����;��	5

�'(Z�)�(�*'��@�)Z@�+�
%�������	������	�����������	���������������������
��������������&��	�������������	��������,������

����
��!����/�������!�����!���!�	����	����5
"�!��������)[wK�*���������]������������	��*
��������������	������K����������	��������
lité pour le développement économique, ou autour 
��������	
�����������!�����������!�!���
���
avec le département.

���	��+	���O��	���<�����	���!	��	����
!���
/���*��������������������	��������
appels à projets sont de plus en plus fréquents. 
������!!�����V�	���������������!��	
��]���!�	������������	��<������	�*��	�!�*
{���*K���������������������������������
�������������������������!��	���������
���
!��	!�	��+	�����		����	������
���	
�����<���	���%����5

La dynamique de réseau est souvent l’un des 
�	���	���������
��������!!����!	�;��*
���������!�	�
�����	������		����	���������*
���������
����������	��������/���*�������
%�
��������������5����������/��%���
������*!�	
�]��!��*����	��	������������
���������$����	*
/�������	����������		����	���������	5

��'�)�)@���'�%@�)Z@�+��
����		�����	�������+�������
et du Grand Ouest, de France et d’Europe
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Tirés du Séminaire du 9 novembre 2017, Ateliers des Territoires 
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DREAL, DDTM, CEREMA, CAUE, Pays de Saint-Brieuc, 
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