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Légitimité territoriale 
Moyenne 

Priorité de l'action  
Très importante 

Secteur très diffus, très 
consommateur, en croissance. 
100 km/an supplémentaires par 
voiture sont équivalents à un 
triplement de l’éclairage public. 

Economies d'énergies 
à 2050 

1 154 GWh/an 

CO2 évité à 2050 
311 500 t/an 
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