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1,3 milliard d’euros, c’est ce que nous 
allons investir dans la métamorphose 
de nos quartiers en difficulté.  
Avec ce nouveau plan, nous allons 
augmenter notre effort de + 70 % 
par rapport au précédent… cela 
permettra d’améliorer la qualité  
de vie quotidienne et d’œuvrer  
à davantage de mixité.
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Pour réduire l’empreinte carbone des tournées 
de camions-bennes (- 200 000 km parcourus 
chaque année) et améliorer la qualité de l’air 
en traitant mieux nos déchets ! Et dans  
les prochaines années, nous allons investir 
près de 100 millions d’euros dans ce domaine.  
Mais j’incite avant tout chacun à réduire son 
volume de déchets.
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La Métropole est LA collectivité  
du quotidien : eau potable – bientôt 
la moins chère de France – travaux 
de voirie, prime vélo électrique…  
rien n’est laissé au hasard  
pour la qualité de vie ! Et, chaque 
mois, je passe une journée  
dans une commune (Lespinasse  
et Gratentour dernièrement)  
afin que nous soyons, toujours,  
au plus près des besoins exprimés  
par les habitants.
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Ils se doivent d’agir : c’est la bonne échelle. En priorité sur la 

qualité de l’air, dont l’amélioration constitue un enjeu sani-

taire fort. Et en donnant l’exemple. Ainsi, je trouvais, en 2014, 

à Tisséo, l’habitude de continuer à acheter des bus diesel. J’ai 

immédiatement donné instruction d’y mettre un terme. Depuis, Tisséo 

achète des bus roulant au gaz naturel, qui émettent beaucoup moins de 

pollution. Nous allons même expérimenter des bus électriques, techno-

logie qui n’existait pas il y a peu. Avec la multiplication des marchés de 

producteurs dans les quartiers toulousains, notre soutien à la ferme de 

Salsas (Quint-Fonsegrives) ou encore à la plaine maraîchère à Blagnac, 

nous développons aussi les circuits-courts pour permettre aux habi-

tants de trouver des produits sains et locaux. Enfin, nous allons plus loin 

dans la maîtrise des énergies vertes, par l’extension (36 km) du réseau de 

chaleur de l’Usine d’incinération des déchets du Mirail qui redistribue 

la chaleur de la chaufferie, par l’agrandissement massif  de notre parc 

photovoltaïque et la mise à disposition de bornes de recharge pour les 

voitures électriques.
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Au contraire, nous rendons les trans-

ports en commun encore plus attractifs. 

Nous aurons investi, entre 2014 et 2020, 

1,12  milliards d’euros, contre 857  mil-

lions sous le mandat précédent (+ 30 %). Ils sont 

une alternative pratique et crédible à la voiture 

individuelle. En 6 ans, nous aurons créé 10 lignes 

de super bus Linéo : rapides et fiables, ils circulent 

dans toute l’agglomération de 5 h 15 à 00 h 30 et on 

les attend moins de 10 minutes. Également, nous 

aurons réalisé le doublement de la capacité de 

la ligne A et 2 000 nouvelles places dans les par-

kings-relais gratuits de Tisséo. L’avenir désormais, 

c’est la 3e ligne de métro Labège – Matabiau – Colo-

miers, le téléphérique urbain reliant l’université 

Paul Sabatier et Rangueil à l’Oncopôle et encore, je 

le souhaite, de nouvelles lignes de Linéo.

JEAN-LUC MOUDENC

L’INTERVIEW
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Le mécontentement est légi-

time. Dès le début du mandat, 

nous avons répondu à l’urgence 

en construisant l’échangeur de 

Borderouge ; un autre est d’ailleurs à venir 

à l’est, vers Balma et la Cité de l’Espace. 

Quant à la rocade, la mise en 2 x 3  voies 

en totalité est en cours. Pour l’avenir  : 

nos routes ont longtemps été conçues 

sans vision globale. Leur amélioration ne 

dépassait jamais les déclarations d’inten-

tion électoralistes, sans concrétisation. 

Outre mon combat –  qui continue  – pour 

la seconde rocade, nous avons établi un 

document qui n’existait pas, le plan d’amé-

nagement routier recense tous les projets 

routiers sur l’ensemble des 37 communes. 

Sur 305 projets programmés, 15 sont prio-

ritaires, notamment la création d’un nou-

veau pont sur la Garonne et d’un boule-

vard urbain au nord, ou la voie du canal 

Saint-Martory. Enfin, nous encourageons, 

bien sûr, la pratique du covoiturage.
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La réussite de notre Métropole, tout 

le monde doit pouvoir en profiter. 

Notamment en matière d’emploi 

local  : à quoi bon se battre pour 

attirer les grands groupes industriels si ce 

n’est pas pour faire travailler nos habitants ? 

Lorsque nous développons la filière numé-

rique (Toulouse, capitale de la French Tech en 

avril 2019), que nous parvenons à faire installer 

Hyperloop à Francazal ou construisons notre 

bâtiment de l’innovation B612 (aéronautique, 

espace et systèmes embarqués) à Montaudran, 

c’est aussi l’emploi local que l’on sert. Enfin, 

les efforts de notre Agence d’attractivité, que 

nous avons créée, paient : elle a su faire venir 

sur le territoire 29  entreprises étrangères en 

2018, pour 557  emplois créés. En outre, nous 

cherchons à donner la priorité aux entreprises 

locales – donc à l’emploi local – dans nos achats 

publics (constructions, four-

nitures). Quant aux grands 

événements internationaux 

qui nous échappaient à cause 

d’un Parc des Expos trop petit, 

la construction en voie d’achè-

vement du nouveau Parc 

(MEETT) à Aussonne – Beau-

zelle va y remédier et donc, 

générer des retombées écono-

miques à partir de juin 2020.

F(+�4)$9��<(��*���1).'�'*����9>���1�0��4�*��6,��
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L’ambition de répondre aux multiples situations de vie – et 

aux besoins qui en découlent – a notamment justifié, début  

2019, l’ouverture à Colomiers et dans le quartier toulousain du 

Mirail, de deux nouveaux clubs de prévention, afin d’accom-

pagner les jeunes en voie de marginalisation par le biais de suivis indi-

viduels et d’actions collectives. Par ailleurs, nos équipes de propreté ont 

été renforcées pour plus de réactivité. Enfin, nous agissons pour l’égalité. 

Deux exemples. En premier lieu, pour l’égalité femmes-hommes : savez-

vous que désormais 54 % des agents de direction et d’encadrement de la 

Métropole sont des femmes ? En second lieu, pour l’accessibilité. À titre 

d’illustration, nous avons fortement renforcé le dispositif  de télécom-

mandes permettant le déclenchement à distance des signaux sonores 

aux feux de circulation, lesquels sont gérés par la Métropole.

�'//��)�9'�9,*,�5$6'(4�
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Notre Métropole réussit et attire : 

il nous incombe de répondre à 

la forte demande en logements, 

sans dénaturer la qualité de vie, 

ni l’identité de nos communes et quartiers. 

Là où de nombreux projets, sans vision 

ni discernement, étaient permis par l’an-

cienne réglementation locale des construc-

tions, nous appliquons la densité modérée 

– le bon projet, au bon endroit – dans une 

ville qui se renouvelle sur elle-même. Cette 

ambition est portée par notre feuille de route 

de l’urbanisme, applicable fin mai. Un urba-

nisme modéré, qui trouve son équilibre en 

proximité du juste nombre de commerces 

et de services publics. Enfin, réinventer le 

territoire passe par des projets innovants et 

l’œil neuf des partenaires – privés, publics – 

retenus dans le cadre de l’appel à projets 

urbains Dessine-moi Toulouse. L’expérience 

de ces experts est nécessaire aux élus pour 

prendre les bonnes décisions. 15 sites vont 

ainsi connaître une métamorphose, entre 

urbanisme innovant, économie circulaire 

et aménagements végétalisés.

80� 4�5�

Je pense qu’il y a  

un lien direct entre  

notre accompagnement  

de l’innovation et  

les retombées positives  

en faveur de l’emploi local.
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L’actualité nous le rappelle tous les samedis : à quelques 

euros épargnés près, cela change véritablement la donne 

pour de nombreuses personnes. Nous avons trouvé des 

solutions innovantes. Je pense au prix de l’eau potable, 

laquelle, en plus de gagner en qualité, sera la moins chère de France 

dès mars 2020 et fera économiser entre 45 et 250 € par foyer et par 

an en moyenne. Je pense également à la baisse à venir de la Taxe 

des ordures ménagères dans la plupart des communes, ainsi qu’aux 

primes sous conditions de ressources que nous proposons : une aide 

de 200 € pour l’achat d’un vélo électrique ; une autre pour renouveler 

les chauffages au bois individuels avec la Prime Air bois, et donc 

améliorer la qualité de l’air. Enfin, cet effort s’est fait encore plus 

solidaire avec le financement de la réhabilitation énergétique des 

1 609 logements de notre bailleur social Toulouse Métropole Habitat 

pour moins de charges de chauffage.
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Avec des rames de 2 wagons dotées  

d’une capacité de 160 passagers par rame,  

la ligne A du métro arrivait à saturation.  

Depuis juin 2017, des travaux sont réalisés  

pour réaménager les stations, agrandir et élargir 

les quais afin de permettre la mise en service  

de rames de 4 wagons. Plus d’espace, de confort, 

de sécurité… Et du temps de gagné ! Les travaux 

s’achèveront fin 2019.
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Pour désengorger ce secteur qui connaît une 

forte fréquentation, Toulouse Métropole améliore 

la desserte routière des zones aéronautique et 

aéroportuaire : depuis 2014, le trafic a été fluidifié et 

sécurisé : un échangeur créé (sortie du Fil d’Ariane 

vers rue Velasquez), plusieurs réaménagés 

(Fontaine Lumineuse, Ritouret). Et d’autres 

opérations sont en cours (échangeur du Perget, 

voie multimodale de liaison des Ramassiers, etc.).
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�� fois plus d’énergie  

photovoltaïque pro-

duite par an à comp-

ter de 2020 grâce à la 

multiplication de centrales, c’est l’une 

des concrétisations du Plan Climat de la 

Métropole voté en 2018. Cette feuille de 

route stratégique a pour ambition d’at-

teindre les objectifs nationaux tout en 

accompagnant le développement d’un 

territoire à la démographie dynamique 

et au cadre de vie agréable. Pour rele-

ver ce défi, la Collectivité déploie plus 

de 80 actions à l’échelle de ses 37 com-

munes, notamment en matière de tran-

sition énergétique. Elle a identifié les 

besoins en énergies des habitants de 

la Métropole, les infrastructures exis-

tantes et les potentiels de production. 

Et ce diagnostic a permis d’établir un 

plan d’action sur mesure pour aug-

menter la production locale d’énergies 

vertes tout en réduisant les quantités 

consommées. Outre le photovoltaïque, 

d’autres sources d’énergies renouve-

lables ont été mises à contribution  : 

biomasse et géothermie profonde ou 

encore énergies de récupération issues 

du traitement des déchets et rejets (voir 

ci-dessus). Ainsi, les km de réseaux de 

chaleur ont doublé depuis 2015, évi-

tant le rejet de plus de 40  000  tonnes 
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de CO2 par an dans l’atmosphère  

– 50 000 à l’horizon 2020 ! – et Toulouse 

possède, depuis, l’un des plus importants  

réseaux de France, après Paris. 
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Pics de chaleur ou 

pollution détériorent 

la qualité de l’air et 

provoquent des effets 

nocifs sur la santé. 

Consciente de cet enjeu 

majeur, la Métropole et 

ses partenaires agissent 

notamment pour 

réduire l’exposition de 

la population au dioxyde 

d’azote (NO2). Par 

exemple, la limitation 

de vitesse a été abaissée 

à 110 km / h sur la 

section d’autoroute 

A62, entre la barrière 

de péage Toulouse Nord 

et l’échangeur de Saint-

Jory1. Une zone à faibles 

émissions (ZFE) est  

aussi à l’étude. Mise  

en œuvre courant 2020, 

elle exclura les véhicules 

les plus polluants  

de la circulation sur  

un périmètre à définir.
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L’urbanisme et l’habitat se pensent désormais 

à l’échelle des 37 communes de la Métropole. 

Approuvé en avril 2019, le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal s’applique  

à tous : particuliers, entreprises, associations.  

Il résulte de quatre années de travail entre élus 

et de concertation avec les habitants et  

les professionnels de la Métropole.

Objectif ? Développer la Métropole avec  

le principe de densité modérée. Il s’agit  

de construire, mais sans excès.

Les enjeux ? Loger le plus harmonieusement 

possible les habitants ; protéger leur cadre 

de vie, l’identité de leur quartier et de leur 

commune ; faciliter leurs déplacements.
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Les lauréats de Dessine-moi Toulouse  

ont été dévoilés en mars dernier.  

Du château de Paléficat au cœur de ville 

de Saint-Jean, en passant par la crypte 

de Saint-Aubin, des parkings de stations 

de métro ou l’ancien magasin Champion 

à Aussonne, 15 lieux inoccupés, vétustes 

ou délaissés s’apprêtent à vivre une 

nouvelle jeunesse dans la Métropole. 

Un second souffle porté par les 

professionnels lauréats de Dessine-moi 

Toulouse… mais aussi inspiré par les 

commerçants, entreprises, associations 

et habitants qui ont enrichi les projets en 

participant à la concertation. Premiers 

coups de pioche prévus fin 2020.
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Créée en 2016, l’Agence d’attractivité 

de Toulouse Métropole capitalise  

les savoir-faire de trois métiers :  

le tourisme, les congrès et  

le développement économique. 

Sa mission ? Rendre la métropole 

encore plus séduisante. L’idée est  

de mettre en avant l’offre culturelle 

de Toulouse, son patrimoine et  

son dynamisme économique 

pour donner envie aux touristes 

de la visiter, aux entrepreneurs 

de s’y implanter, aux acteurs 

événementiels d’y organiser salons, 

congrès, foires… Bref, en faire 

la destination en vue. À la clé ? 

Davantage d’emplois locaux et  

un rayonnement à l’international.
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Toulouse Aerospace réunira  

à Montaudran des logements,  

des commerces, des bureaux, un pôle 

culturel avec la Halle de la Machine  

et l’Envol des Pionniers, un parc sportif  et 

le campus d’innovation en aéronautique, 

spatial et systèmes embarqués. L’ensemble 

est déjà bien avancé. Les premiers 

logements autour de la place centrale 

seront livrés en septembre 2019, la place  

en avril 2020 et, en 2021, l’ensemble révélera 

une vraie richesse architecturale grâce au 

concours d’architectes de renom. Labellisé 

éco-quartier, Toulouse Aerospace sera 

desservi par la 3e ligne de métro fin 2025.
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� ette année, la Métropole se 

prépare à accueillir le Tour 

de France les 17 et 18 juillet !

Long de 167 km, le parcours 

de la 11e  étape rejoindra la Métropole 

depuis Albi en passant par les com-

munes Drémil Lafage, Quint-Fonse-

grive, Flourens, Pin Balma et Balma. 

Les cyclistes remonteront ensuite l’ave-

nue de Castres (Toulouse), passeront le 

canal du Midi pour ensuite réaliser un 

sprint final jusqu’à Compans Cafarelli 

où se trouve déjà le compteur géant. 

Arrivée prévue à 17 h 23 précises, deux 

heures après le passage de la caravane ! 

Un écran TV géant sera installé sur le 

boulevard pour vivre l’étape en direct. 

Le lendemain, rendez-vous au Stadium 

où les coureurs reprendront la course 

pour la 12e étape, en remontant vers le 

pont Saint Michel avant de faire une 

boucle dans le quartier Bagatelle où 

l’association Media Pitchounes pro-

posera plusieurs animations pour les 

habitants. Ensuite, direction Cugnaux 

et la route de Seysses à partir de 

laquelle le peloton rejoindra les ver-

doyantes montagnes des Pyrénées.
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l’univers des peuples autochtones 

d’Amazonie. Loin des clichés de la 

forêt vierge, l’exposition dévoile 

les facettes encore méconnues 

de cette histoire commune tissée 

entre l’homme et la nature à tra-

vers la culture de ces peuples qui 

habitent la forêt depuis plus de 

8 000 ans.

Au fil de la visite, découvrez la 

Guyane française, projetez-vous 

dans l’espace de vie des Amérin-

diens grâce à la maquette d’un 

carbet, sentez les odeurs carac-

téristiques de la forêt et observez 

les fascinantes espèces tropicales 

tels que les morphos bleus et leur 

couleur hypnotique. L’exposition 

aborde également les perspec-

tives d’adaptation, d’évolution 

et de transmission des savoir-

faire de ces Français du bout du 

monde en mêlant témoignages et 

expériences sensibles comme ce 

cocon-refuge qui diffuse, dans une 

ambiance sonore douce, les sons de 

la forêt tropicale. Enfin, la saison 

culturelle du Museum sera ryth-

mée aux couleurs de l’Amazonie : 

musique, spectacle vivant, et ren-

contres seront proposés au public 

tout au long de l’année.

�/(4�(/3)'(*'(4�3-.

Y� ka Amazonie 

–  Une forêt 

habitée  » est 

une proposi-

tion unique qui valorise les collec-

tions botaniques, ethnographiques 

et zoologiques du Muséum de Tou-

louse. Au sein des 300  m2 de l’ex-

position, le visiteur plonge dans 
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QUAND
LA FORÊT RACONTE 
L’AMAZONIE
ET SES PEUPLES
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 es 24  et 25  mai derniers, Big-

flo & Oli ont succédé à deux 

légendes mondiales, David 

Bowie et Mickaël Jackson.  

Un concert rendu possible par la 

volonté de Toulouse Métropole, pro-

priétaire du Stadium, d’y organiser de 

tels spectacles. En se produisant dans 

ce lieu, les deux jeunes rappeurs ont 

réalisé leur rêve. Et aussi fait rêver 

les 60 000  spectateurs réunis en deux 

soirées. 800 places ont été offertes aux 

élèves du Conservatoire de Toulouse, où 

Bigflo & Oli ont fait leurs classes. Jean-

Luc Moudenc, président de Toulouse 

Métropole, a adressé des invitations de 

Toulouse Métropole à 1 000  habitants 

des quartiers prioritaires de Toulouse, 

Colomiers, Blagnac et Cugnaux pour 

assister à ces concerts événements.
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BRAVO
BIGFLO ET OLI !
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� ctuellement 598  km 

de pistes cyclables 

et 10  000  places de 

stationnement vélo 

permettent aux cyclistes de se 

déplacer dans la métropole. Pour 

entretenir, mais aussi ouvrir 

des pistes et mettre en place 

de nouvelles infrastructures, 

10,5 millions d’euros sont investis 

chaque année pour donner plus 

de place à la mobilité douce et 

assurer la sécurité des cyclistes. 

Ces investissements participent 

également au développement de 

services comme VélÔToulouse, 

l’application Géo Vélo, la Maison 

du Vélo, ou encore le Vélo École. 

En 2018, ce dernier a permis à 

1 500 enfants de classes de CM1 et 

CM2 d’être formés au Code de la 

route et à la prévention routière 

pour profiter pleinement des 

avantages de la bicyclette !
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