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Anticipations publiques

Les lîving labs, effet dè mode
ou mouvement de fond ?

Les tiers-lieux sont au cœur de l'actualité1. La fondation Travailler autrement

a remis, en septembre 2018, au secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion

des territoires, le rapport de la mission « Co-working : territoires, travail,

numérique »2. Dans un communiqué, l'État évoque « les lab labs, loving labs, maker

places », comme de nouvelles formes d'espaces au service du développement

économique, numérique et social des territoires3. L'énumération des différentes

formes de tiers-lieux montre ici une confusion dans les termes employés.

Si la définition des centres de co-working ou des lab labs* n'est pas aisée,

elle l'est encore moins pour les living labs, qui ne sont pas toujours matérialisés

par un lieu. Pourtant la France est un des pays qui en recense le plus dans
le monde : comment expliquer l'engouement actuel autour des livings labs ?

Quelle est la plus-value potentielle pour les acteurs locaux ? Quel rôle joue

les collectivités territoriales ?

Par Quentin Marron, doctorant au laboratoire dè sciences sociales Pacte,
université Grenoble Alpes

Une notion malléable et une trajectoire

historique faite de bifurcations

Les living labs font l'objet, depuis le début des
années 2000 d'un engouement mondial auprès

de multiples acteurs (industries, grands groupes,

petites et moyennes entreprises, associations,

communauté d'utilisateurs, universités, collecti

vités territoriales). Mais concrètement, qu'est-ce
qu'un living lab ?

Derrière cette dénomination, il existe des situa

tions très variées : statuts, champs d'application,

acteurs en présence, modèle économique, etc. On
trouve par conséquent de nombreuses définitions

des living labs dans la littérature. Un travail de

recension permet de faire ressortir, tout de même,
des caractéristiques communes : une multiplicité

et hétérogénéité des parties prenantes ; une

finalité axée sur l'innovation (technologie, sociale,
organisationnelle) ; un processus d'expérimenta

tion basé sur l'environnement réel et quotidien

des usagers ; la co-création ; un système de gouver
nance et de collaboration partagée ; des connais

sances expertes et expérientielles s'hybridant et

ayant a priori tout autant de valeurs.

L'élasticité défmitionnelle des living labs, tient en

partie à son histoire, faite de bifurcations et de
récupérations par des acteurs et des champs

d'intervention initialement non concernés.

Au moins trois importants courants précédant

le mouvement des livings labs, tel qu'il est connu

aujourd'hui, peuvent être discernés5. Le premier
courant remonte aux années soixante-dix avec le

mouvement de conception coopérative issue de

la traduction Scandinave de la participation des

1. Voir l'article « Le phénomène des tiers-lieux s'impose à l'État », Monde.fr 19 sept. 2018 ; www.lemonde.fr/economie

2. Voir le site de la fondation Travailler autrement : www.fondation-travailler-autrement.org

3. Voir la note aux rédactions, remise du rapport sur la mission « Tiers-lieux et co-working », sur le site du ministère de la Cohésion
des territoires : www.cohesion-territoires.gouv.fr

4. Voir l'article de Ferchaud R, « Fab labs : quelle portée pour l'innovation territoriale ? », Horizons publics mai-juin 2018, n° 3, p. 80-85.
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usagers dans les processus de conception des tech

nologies de l'information. Le deuxième courant

date des années quatre-vingt avec les « expériences

sociales » européennes sur les technologies de

l'information. Enfin le troisième et dernier cou

rant, apparu dans les années quatre-vingt-dix,
fait référence aux projets de « digital city » qui ont

commencé à fleurir partout en Europe.

Mais la naissance réelle du concept est attribuée

à l'équipe du professeur William B. Mitchell du
Massachusetts institut of technologies (MIT) au

début des années quatre-vingt-dix, qui utilisait
le living lab pour se référer à un laboratoire conçu

pour observer comment la technologie informa

tique pouvait s'adapter à la vie quotidienne de

tous. L'enjeu était d'obtenir des informations plus

précises et réalistes sur l'usager, afin d'accélérer les
processus d'innovation et la mise sur le marché des

produits et services nouveaux. Le MIT PlaceLab, un

living lab pionnier, recensait toutes les installations
d'une maison classique dans laquelle les usagers

étaient observés, enregistrés et suivis avec toutes

sortes d'appareils, qui permettent d'enregistrer

leurs habitudes, activités et routines.

Après quèlques années de latence, le concept

est repris par l'Europe. À l'origine de l'adoption
du modèle des living labs se trouve le problème

du « paradoxe européen » qui met en avant que

l'Europe est performante en termes de connais

sances (brevets), mais beaucoup moins lorsqu'il
s'agit de transformer les connaissances en inno

vations commerciales, susceptible, de produire un

avantage économique concurrentiel. Ce paradoxe
se retrouve au coeur d'une initiative lancée par

la présidence finlandaise de l'Union européenne

en 2006. Un rapport est produit, le manifeste
d'Helsinki qui a pour ambition de concevoir une

approche radicalement nouvelle de l'innovation,

axée sur les utilisateurs, en particulier pour le
secteur des technologies de l'information et de la

communication. Cet impératif de participation
sera renforcé lors d'un congrès sur l'innovation

ouverte 2.0, en 2013. Lors de cette rencontre, il
est évoqué un « changement de paradigme » basé

sur le rôle créatif des utilisateurs et symbolisé par

le modèle de la « quadruple hélice », modalité de

gouvernance intégrant des acteurs publics, privés,

universitaires et usagers.

Le laboratoire du MIT

dans les années quatre-vingt

Source : http://news.mit.edu/2005/get-80s-view-mit-labs
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Les living labs des dispositifs

métropolitains

Depuis le lancement de cette démarche, on observe

en France et en Europe, une croissance quasiment

continue de la création de living labs, qui, pour une

grande majorité, se concentrent dans des espaces

métropolitains. Une analyse de la distribution
géographique6 de plus de 300 living labs montre le

caractère résolument métropolitain de ces dispo

sitifs, qui s'explique par un rapport intense entre

villes, connaissances et innovations. Ainsi en Europe

et en France, 65 % des living labs se situent dans

LRBjfOI

Le Lab 01 à Amtaérieux-en-Bugey (Ain)

Source : Marron Quentin

des villes de plus de 100 000 habitants ; et près de

50 % d'entre eux se situent dans des villes de plus

de 200 DOO habitants en Europe, contre 40 % en

France. Cette concentration métropolitaine ne doit
pas pour autant occulter l'émergence de living labs

dans les espaces ruraux. Cette dynamique récente
est d'autant plus intéressante qu'elle met en exergue

une « spécificité » de ces livinglabs. Moins portés sur

la ville intelligente ou la ville durable, leurs registres
d'action renvoient à la lutte contre la fracture numé

rique (Brie'Nov), l'isolement en espace rural (espace
public numérique mobile living lab) et l'autonomie

des personnes dépendantes (Autonom'Lab). L'élar
gissement de ces registres d'action vient s'ajouter

à ceux déjà existants. C'est ainsi que les living labs
renvoient de manière non exhaustive au développe

ment économique (Rennes Saint-Malo lab), la tran

sition énergétique (laboratoire des usages), la santé

(Lorraine smart city living lab), le développement

social (Lab OI), la culture (Smart city living lab),

l'habitat (Nantes city lab), la mobilité (Bordeaux

Metro Pulse) ou encore l'éducation (Erasme).

Les collectivités territoriales :

un rôle d'accompagnateur

Au niveau de l'État français, contrairement aux

centres de co-working et fab labs, les living labs ne

font pas l'objet d'une politique volontariste, mais
plutôt d'un accompagnement indirect à travers

plusieurs dispositifs dont les « démonstrateurs in

dustriels pour la ville durable ». Ces derniers, ini
tiés conjointement par le ministère de l'Écologie et

par le ministère du Logement, en 2015, ont pour
ambition de « faire émerger des projets urbains

fortement innovants sur les territoires autour de

deux registres, la transition écologique et la com

pétitivité économique nationale »7. Après deux

sessions d'appel à projet en 2015 et 2017, il existe

une vingtaine de démonstrateurs industriels. Dans

ce cadre-là, l'État accompagne deux living labs lau

réats, à savoir le Lyon living lab Confluence et le

Bordeaux Euratlantique livinglab. Le premier a mis
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en place un opérateur territorial de données sur

l'énergie et d'optimisation énergétique, à l'échelle

du quartier Confluence. Le second a réalisé la
construction innovante d'immeubles en bois et a

accompagné des démarches d'habitat participatif.

Au niveau des territoires, le rôle des collectivités se

manifeste de plusieurs manières. Cela peut passer
par l'attribution de subventions à travers des ap

pels à manifestations d'intérêts8 ; la mise en place

d'innovation juridique comme les permis d'inno

ver9 ; le prêt de locaux faisant office de lieux-tiers ;
la mise à disposition de terrain d'expérimentation ;

une implication dans la gouvernance et dans les

orientations stratégiques. Le degré d'implication

de la collectivité est variable selon les living labs.

Dans seulement 10 % des cas, la collectivité sup

porte financièrement le dispositif. Pour le reste,

outre des living labs privés, dans près de deux tiers

des configurations, la collectivité est dans un por

tage hybride avec des entreprises, des universités,

des associations ou des collectifs d'usagers.

Des objets en tension

Si les horizons ouverts par les living labs permettent

d'envisager un renouvellement fécond, par ailleurs

déjà palpable, de l'action publique locale, du dévelop

pement des territoires, de la gouvernance territoriale

et de la démocratie participative, ils ne sauraient
occulter quèlques points d'interrogation quant à

leurs capacités de répondre aux enjeux sociétaux.

L'analyse de la répartition géographique des living

labs dessine, nous l'avons vu, une France des villes.

En creux, force est de constater que les espaces
ruraux et les espaces périurbains ne sont pas

absents, mais moins bien représentés. Cela n'est
pas sans questionner la capacité de diffusion et

d'essaimage des living labs sur l'ensemble des terri

toires ou plus précisément des différentes configu

rations territoriales.

Une deuxième attention porte sur la gouvernance

que proposent ces dispositifs. Symbolisés par
« les 4 P » c'est-à-dire les partenariats publics-pri

vés-personnes, les living labs offrent un modèle de
gouvernance plutôt original et innovant de par

son « ouverture ». Prenant la forme d'un écosys

tème, les acteurs ne sont pas censés être dans une

forme de hiérarchie, mais bien dans une certaine

« égalité », y compris pour les usagers. Cependant

la réalité montre des jeux de pouvoirs, de hiérar

chies, d'inerties, de prévalence des intérêts propres
par rapport à des intérêts collectifs et de rétention

d'information. Dans le jeu des négociations, les
usagers ont plus souvent du mal à faire entendre

leur voix et à influer sur les processus décisionnels.

Une troisième attention porte sur le profil des

usagers. Nous avons constaté qu'il est difficile de
recruter des groupes d'usagers qui reflètent la

variété de la société, car la participation au déve
loppement de nouvelles technologies et à des ap

proches participatives attire des personnes ayant

certaines caractéristiques particulières.

Une quatrième et dernière attention concerne la

relative effectivité des living labs. Une recherche10
s'appuyant en partie sur l'organisme européen des

living labs (ENoLL) permet de constater que ces dis

positifs recouvrent des réalités très diverses pou

vant aller de living labs actifs à inactifs. Ainsi, près
d'un quart des living labs est susceptible de n'être

qu'affichage, outil de marketing, voir « coquilles

vides ». Effet de mode ou processus plus profond de

changement, la question mérite en tout cas d'être

investie.

7. Voir le site officiel des démonstrateurs industriels pour la ville durable : http://www.divd.logement.gouv.fr/

8. Voir le site d'émergence numérique : http://emergences-numeriques.maregionsud.fr

9. Voir le site d'Aix-Marseille french-tech l'appel à manifestation d'intérêt « Expérimenter le permis d'innover » : https://amft.io

10. Roux E. et Marron Q., Observing living labs to imagine tomorrow's metropolises, 2016, Open LivingLab Days.
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Un coup de pouce de l’État de 110 millions d’euros 
Propos recueillis par Anne-Laure BISTON Patrick Levy-Waitz Président Fondation Travailler autrement Vous êtes l’auteur d’un rapport sur le coworking, réalisé à la demande du ministère de la Cohésion des territoires. Comment analysez-vous ce phénomène ? Là où nous pensions dénombrer quelque 600 tiers-lieux, ce sont en fait près de1 800 espaces qui ont été recensés, dont près de la moitié hors des métropoles. Ce chiffre montre que nous n’avons pas su prendre la mesure de l’ampleur du mouvement. Ces lieux de travail partagé transforment notre pays en profondeur et nous sommes passés complètement à côté depuis quelques années. Loin d’être un mouvement alternatif marginal, il s’impose aujourd’hui comme une vraie réponse au désenclavement des territoires, qui en sont d’ailleurs à l’origine. Ayant subi la double crise industrielle et numérique à partir des années 1980, les citoyens les plus enclavés ont jugé qu’il ne fallait rien attendre des pouvoirs publics et se mettre en mouvement. Ils ont ainsi favorisé l’émergence de ces nouveaux lieux de travail. À quoi ressemblent ces espaces de collaborations croisées ? Hybrides et multicompétences, ils ne sont pas seulement des lieux de métiers intellectuels, des “coworkings à la parisienne”, tels qu’on les imagine. Lors de mon tour de France, j’ai réalisé que chacun revendiquait une manière de travailler, tout en privilégiant les rencontres mêlant agriculture et design, architecture et cuisine, mais aussi des circuits courts avec des ateliers partagés, comme les fablabs ou les hackerspaces… Des activités et des univers qui ne se parlaient plus et qui retrouvent du lien grâce aux tiers-lieux. Chaque fois qu’il y a eu de grandes mutations 

dans l’histoire, cela s’est conclu par une concentration urbaine. À l’inverse, cette révolution du “faire ensemble” invite à la déconcentration. Nous sommes dans une société en réseau et rien n’oblige à se retrouver sur un même lieu. C’est le début d’un mouvement fort. Quels en sont les enjeux ? Le pouvoir d’achat et la transition écologique en sont les deux points clefs. À l’heure où les déplacements sont de plus en plus chers et que le développement durable commande d’être attentif à l’empreinte carbone, la déconcentration est une réponse, qui peut désormais s’appuyer sur une véritable politique gouvernementale. Quels sont les moyens mis à disposition par l’État pour structurer ces réseaux ? Le gouvernement a annoncé une enveloppe de 110 millions d’euros sur 4 ans, dès début 2019. Un coup d’accélérateur qui s’appuie aussi sur les Régions et les communautés d’agglomération. J’ai proposé la création de 300 “fabriques de territoire”, qui joueront le rôle de tête de réseau. De taille significative, elles seront vecteur de fusion numérique et accompagnatrices pour la formation ou encore l’animation. J’ai également recommandé la création d’un Conseil national des tiers-lieux pour mettre en place cette nouvelle filière économique et sociale.  Pour y parvenir, deux outils ont été actés :  un fonds de dotation de l’État de 60 millions d’euros sur 4 ans, et un fonds d‘investissement privé, dont Amundi et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) seraient partie prenante. Enfin, dans cette enveloppe, 15 millions sont octroyés à l’aide aux territoires ruraux les plus enclavés, sur des lieux d’innovation difficiles. 
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D'ici à douze ans, quelque 8% à 13% des emplois seraient concernés par le coworking et leflex office, selon un rapport remis au gouvernement. A la clé, des milliards d'euros enretombées économiques et écologiques.
D'après une étude réalisée par Regus (groupe IWG), le coworking (bureau partagé) comme le flexoffice (bureau flexible) vont générer 123 milliards d'euros de retombées économiques rien qu'en
France en 2030.

« Cela permet à des entreprises d'embaucher plus facilement, ce qui plaît beaucoup auxdirections financiéres et aux ressources humaines, rappelle Christophe Burckart, le directeurgénéral de Regus France. Elles n'ont plus besoin de se refréner lorsqu'elles doivent s'agrandir.Avec ces modes de travail, elles deviennent en effet agiles et répondent à leur besoin d'alignerleur activité en conséquence. »
Pour obtenir cette photographie, celui qui se présente comme le premier fournisseur d'espace detravail flexible a contacté tous ses clients et rencontre Patrick Levy-Waitz, chargé par legouvernement d'un rapport sur le coworking, pour quantifier le nombre d'emplois liés à horizondouze ans ll en ressort selon lui que 8% à 13% seront concernés par le coworking et le flex office
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DES TIERS-LIEUX EN DEUXIÈME ETTROISIÈME COURONNES DESAGGLOMÉRATIONS
La France devrait même « connaître une hausse de 88% des richesses produites » d'ici à 2030.Christophe Burckart se fonde sur une expérience à Fontainebleau (Seine-et-Marne), où descommunautés se sont formées entre les différentes entreprises présentes. Résultat : elles auraientdégagé au global 1 million d'euros de chiffre d'affaires du fait de l'échange entre leurs
collaborateurs.
Autre chiffre cité : 100 millions d'heures économisées. Le travail flexible se développe en effet deplus en plus à proximité des gares pour, paradoxalement, éviter les temps de trajet perdus envoiture ou dans les transports en commun. L'auteur de l'étude a d'ailleurs contractualiséune joint-venture avec la Banque des territoires et Orange pour créer davantage d'espaces endeuxième et troisième couronnes des agglomérations et surtout répondre aux besoins locaux. Pourlui, c'est également le symbole de sa capacité à investir dans le cadre de partenariats publics-privés.

7 MILLIONS DE TONNES D'ÉMISSIONS DEDIOXYDE DE CARBONE EN MOINS
Limiter l'usage des transports devrait même faire réduire de 7 millions de tonnes les émissions de
dioxyde de carbone. Toujours dans cette optique, le DG de Regus France assure travailler àl'implantation de technologies de gestion des énergies dans ses bâtiments afin d'aboutir à une
optimisation des consommations.

« Nous essayons d'être exemplaires en matiére de recyclage des déchets », précise-t-il.
Il faut néanmoins nuancer ces informations, car Regus a tout intérêt à projeter de telles donnéespour assurer sa croissance. Dans le communiqué accompagnant l'étude, Christophe Burckart écritd'ailleurs : « Coworking, télétravail et autres nouvelles maniéres représentent l'avenir et sontamenés à prendre une importance considérable en particulier du fait des importants bénéfices
qu'ils peuvent susciter. »
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L'Écloserie, à Boitron dans l'Orne
organise un Repair café chaque

premier samedi du mois.

Les tiers-lieux reconnus et soutenus
La France compte I 800 tiers-lieux, dont un peu moins

de la moitié est située hors métropole. Coworking,

fablab, makerspace, hakerspace, livinglab..., ces

espaces partagés, qui redynamisent leurs territoires,

présentent une grande diversité d'organisation. Ils

permettent la rencontre d'activités, de compétences,
de métiers et de publics qui n'ont pas vocation à se

croiser habituellement. Naissent alors de nouvelles

manières de travailler, plus collaboratives et créatives.

Encourageant les circuits courts, la réutilisation et le

partage des ressources et le recyclage, ces espaces
jouent également un rôle dans la transition

écologique en évitant les déplacements routiers

domicile/travail.Voici ce que révèle le rapport de la

«Mission coworking-Territoires,travail,numérique »,

que Patrick Lévy-Waitz, président de la fondation

Travailler Autrement, a remis à Julien Denormandie,

secrétaire d'État à la Cohésion des territoires, le 19

septembre à Montreuil (93). On y trouve aussi 28
propositions comme la création d'un Conseil

national des tiers-lieux, la création de deux fonds
dotés pour trois ans (dès 2019) de 110 millions

d'euros (60 de l'État et 50 de partenaires privés) pour

créer et pérenniser ces espaces. 15 millions d'euros

seraient réserves aux projets ruraux. Seulement 40 %

des tiers-lieux seraient en effet rentables. Et cet
équilibre est plus difficile à atteindre à la campagne

qu'en ville.

Le rapport complet et sa synthèse sont téléchargeables

en ligne : http://cget.gouv.fr, rechercher avec le terme

« coworking ».

La bio près de chez soi en quèlques e ics
Imaginé en Bretagne, développé dans les Pays-de-la-Loire, le site http://bonplanbio.fr est en train de s'étendre

rapidement aux autres régions et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes d'ici la fin de l'année 2018. Grâce à une

cartographie et à un annuaire détaillés, cet outil recense les produits fermiers bio et locaux vendus près de chez

soi à la ferme, sous forme de dépôts de paniers, sur les marchés, dans les magasins bio, sur des sites de cueillette,

etc. Il est alimenté par les producteurs(trices) bio eux-mêmes,tou(te)s adhérent(e)s à des groupements

départementaux d'agriculture biologique.ee qui garantit leur certification bio et la mise à jour régulière du site.
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À LA UNE
Se on Patrick Levy-Waitz, prés dentduth nktankTrava er autrement,accompagner est ers-Jeux permet deutter contre es fractures terr toria es,

RECUEILLIS PAR CÉSAR ARMAND
ir@ C esa rma nd

cc Les co ectivitésocales jouent déjàunrôled'impulseur»
Président de la Fondation Travailler

autrement, un think tank sur le travail, Patrick Levy-Waitz a été mandaté en janvier dernier par le gouvernement pour réaliser un état des lieux
des tiers-lieux. Pendant six mois, il aarpenté la France avec son équipe et
dénombré 1800 tiers-lieux. Un phénomène Pa particulièrement marqué : l'hybridation des activités et des compétences. Dans son rapport, remis augouvernement mi-septembre, il écrit :« Ces points de convergence préfigurent lesnouvelles manières de travailler, explorentles voies de la créativité et de l'innovation,épousent les besoins de la jeunesse, intéressentet irriguent les entreprises. » Patrick LevyWaitz y voit un levier de lutte contre lesfractures territoriales, à condition quel'État facilite et accompagne le développement de ces espaces en soutenant les
collectivités locales avant-gardistes. Cen'est plus la société du vivre-en semble,conclut-il, mais la voie du f aire-ensemblequi est en train d'être empruntée.

LA TRIBUNE - Après votre rapport sur lestiers-lieux, le gouvernement va débloquerHO millions d'euros d'ici à 2021 pouraccompagner la création de 300 « Fabriquesdes territoires » et instituer un réseau national.Cette mesure rejoint-elle le fonds d'amorçageet le fonds d'investissement responsableque vous défendez ?PATRICK LEVY-WAITZ - Le gouvernementa pris en compte les propositions quej'ai formulées. La décision a été prise defavoriser l'amorçage des lieux structurantsayant vocation à être des têtes de réseauxpouvant accueillir et susciter de l'activitéet de l'animation dans les territoires,et donc créer de la dynamique. Les300 Fabriques des territoires permettrontaux tiers-lieux de taille modeste de travailler en réseau, de tisser leur toile et demettre en place leur modèle économique.Auj ourd'hui, il leur faut trois ans - contreun an dans les métropoles - pour se stabiliser économiquement.Mon tour de France a également démontréque les opérateurs, y compris immobiliers,
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n'allaient pas dans tous les territoires, carles outils financiers mis à disposition nesont pas adéquats. C'est pourquoi, encomplément des 300 Fabriques des territoires, je me félicite de la création d'unfonds d'investissement dédié qui intégrerala spécificité territoriale. Porté par desacteurs privés et publics comme l'État, ildéveloppera les outils et participera aurenouveau des territoires.De même, il amplifiera les phénomènesentrepreneuriaux, qu'ils soient associatifs,coopératifs ou dans l'économie sociale etsolidaire. Comme annonce par JulienDenormandie, ministre chargé de la Villeet du Logement auprès du ministre de laCohésion des territoires, Amundi a d'ailleurs d'ores et déjà exprimé son intérêtpour participer à ce fonds.
Cela va-t-il accélérer la numérisationde certains territoires ?Les outils financiers mis à disposition vontpermettre aux citoyens d'accéder plus facilement à des activités économiques numérisées. Les tiers-lieux permettent à celleset ceux qui connaissent mal le digital de s'yfrotter. C'est donc évidemment un accélérateur de l'inclusion numérique. JulienDenormandie et Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du Numérique, veulenten outre donner corps à ces fabriques pouren expérimenter l'utilité économique d'uncôté et sociale de l'autre.Par exemple, si nous pouvons apporterplus de capacités à l'association Avenir 84,située dans les quartiers prioritairesd'Avignon, ce serait formidable. Toujoursdans le Vaucluse, unfab lab [plateforme decréation et dè pr ototyp age, nair], la Bricothèque, est né autour de 60 personnes enquèlques mois. Vous avez la même choseà Amiens avec des endroits formidables,comme La Machinerie, où se mêlent l'apprentissage, la formation au numérique etlinnovation.
Faut-il créer un Airbnb des tiers-lieuxpour aider le Toulousain qui vient à Parisou le Marseillais qui se rend à Nantes ?
Il existe déjà des outils privés, commeBureaux A Partager ou Néo-nomade. Jesuis très favorable à ce qu'ils collaborentpour permettre précisément aux citoyens

d être mieux informés.
Laction publique locale va-t-elle gagneren efficacité, voire en performances,avec ce plan d'action gouvernemental ?
Aujourd'hui, le mouvement des tiers-lieuxporte comme logique la volonté de travailler autrement et de développer denouvelles activités. Les collectivitésjouent déjà un rôle d'impulseur, avec leurcapacité d'hybrider et dè cobâtir. Cettecoconstruction est même eon substantiellede cette dynamique. Le conseil régionalde Nouvelle-Aquitaine travaille ainsi avecla Coopérative Tiers-Lieux qui anime leréseau des tiers-lieux régionaux.Idem avec Seine Normandie Agglomération, qui a lancé un appel à projetsauquel a répondu une équipe de citoyens,donnant naissance à la Manufacture desCapucins, à Vernon. Ou encore à Saintomer, où la Capso, la communauté d'agglomération, a racheté la gare à la SNCFpour en faire La Station, confiée uneassociation de préfiguration présidée parDavid Lacombled. C'est par la dynamiquedes territoires que les tiers-lieux sontdéjà aujourd'hui des vecteurs de croissance économique. En les accompagnantet en les soutenant, ils deviendront desvéritables acteurs du « mieux vivreensemble ». •

Ce sontdes vecteursde croissanceeconomique\\
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PATRICK LEVY-WAITZFONDAT ON TRAVA LIER AUTREMENT
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À LA UNE
Les bonus écologiques et économiques
DJ après une étude réalisée par Regus (groupeIWG), le coworking (bureau partagé) commele flex office (bureau flexible) vont générer123 milliards d'euros de retombées économiques
rien qu'en France en 2030. «Cela permet à desentreprises d'embaucher plus facilement, ce quiplaît beaucoup aux directions financières et aux ressources humaines, rappelle Christophe Burckart, ledirecteur général de Regus France. Elles n'ont plusbesoin de se refréner lorsqu'elles doivent s'agrandir.Avec ces modes de travail, elles deviennent en effetagiles et répondent à leur besoin d'aligner leur activité en conséquence. »Pour obtenir cette photographie, celui qui se présente comme le premier fournisseur d'espace detravail flexible a contacté tous ses clients et ren
contre Patrick Levy-Waitz, chargé par le gouvernement d'un rapport sur le coworking, pour quantifier le nombre demplois liés à horizon douze ans. Ilen ressort, selon lui, que 8 à 13 % seront concernéspar le coworking et leflexoffice.La France devrait même «connaître une hausse de88% des richesses produites» d'ici à 2030. Christophe Burckart se fonde sur une expérience à Fon

tainebleau (Seine-et-Marne), où des communautésse sont formées entre les différentes entreprises
présentes. Résultat: elles auraient dégagé au global I million de chiffre d'affaires du fait de l'échangeentre leurs collaborateurs.Autre chiffre cité: IOU millions d'heures économi
sées. Le travail flexible se développe en effet deplus en plus à proximité des gares pour, paradoxalement, éviter les temps de trajet perdus en voitureou dans les transports en commun. L'auteur del'étude a d'ailleurs contractualisé vw joint-ventureavec la Banque des territoires et Orange pour créerdavantage d'espaces en deuxième et troisième couronnes des agglomérations et surtout répondre aux
besoins locaux. Pour lui, c'est également le symbolede sa capacité à investir dans le cadre de partenariats publics-privés.Limiter l'usage des transports devrait même faireréduire de 7 millions de tonnes les émissions dedioxyde de carbone. Toujours dans cette optique,le DG de Regus France assure travailler à l'implantation de technologies de gestion des énergiesdans ses bâtiments afin d'aboutir à une opti
misation des consommations. «/Vous essayons

Réduire l'usage des transports serait une source
d'économies non négligeable.
d'être exemplaires en matière de recyclage clesdéchets», précise-t-il.Il faut néanmoins nuancer ces informations, carRegus a tout intérêt à projeter de telles donnéespour assurer sa croissance. Dans le communiquéaccompagnant letude, Christophe Burckart écritd'ailleurs : «Coworking, télétravail et autres nouvelles manières représentent l'avenir et sont amenés à prendre une importance considérable enparticulier du fait des importants bénéfices qu 'ilspeuvent susciter. »«C.A.
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À LA UNE
D \res ae

Le 18 septembre, a Fondation Travai er autrement remettaitaugouvernement son rapport de a « Mission Coworking», dans equee e identifie 1463 tiers-Jeux sur ensemb e du territoire.
en France

Source : « Mission Coworking», Fondation Travailler autrement

Hauts-de-FranceMÉTROPOLE 46HORS MÉTROPOLE   29

NormandieMETROPOLEHORS MÉTROPOLE   19

Île-de-FranceMÉTROPOLE         279HORS MÉTROPOLE   37
Grand Est

MÉTROPOLE 29HORS MÉTROPOLE
Bourgogne-Franche -ComtéMETROPOLE 13HORS MÉTROPOLE   54

METROPOLE 131HORS MÉTROPOLE   69

METROPOLE 73HORS MÉTROPOLE   54

BretagneMÉTROPOLE    42HORS MÉTROPOLE 44 METROPOLE    30HORS MÉTROPOLE 32

Nombrede tiers-lieuxau niveaunational

674
46%

hors métropole

Centre-Val de LoireMETROPOLE 14HORS MÉTROPOLE   23

Départementset régionsd'outre-mer
Guadeloupe:!
Martinique:!
Mayotte : O
La Réunion: 3
Guyane:!

Nouvelle-AquitaineMETROPOLE GSHORS MÉTROPOLE 157

OccitanieMETROPOLE    58HORS MÉTROPOLE 105
CorseMÉTROPOLEHORS MÉTROPOLE O7
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Grandiose. Depuissvril 2017, la licorneaméricaine WeWorkexploite cèt espacede 12 000 mètres carrés
au 33P rue Lafayette,à Paris, rès du

(Dévolution. Desespaces urbainscollaboratifs d'unnouveau genreséduisent les travailleurs indépendants, mais aussides salariés.PAR BRUNO MONIER-VINARD
Tout un symbole. Fondée àNew York en 2010 et valorisée_ aujourd'hui plus de 20 milliards dè dollars, WeWork, une licorne américaine de coworkingqui compte 210 ooo membres dansle monde, dont 5 ooo en France, aouvert son quatrième espace parisien cet été: 4 ooo mètres carrésde bureaux partagés situés au beau

milieu de l'avenue des Champs-Elysées, dans l'immeuble où vécutThomas Jefferson au XVIIIe siècle.Façade haussmannienne, magnifique cage d'escalier, grands plateaux flexibles baignés de lumièrenaturelle, bar lounge où tout lemonde se retrouve, le bâtimentconjugue dorénavant l'architecture des belles pierres de la capitale au nee plus ultra des espacestertiaires contemporains. «Aprèstrois mois d'activité, cet ensemble iconique est entièrement loué, se féliciteDimitri Boulte, directeur généraldélégué de la foncière SFL, chargéde l'opération immobilière. Au-delà dune prestigieuse vitrine 
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80000 Les stars de la galaxie coworkingVolume de m2 absorbés en Ile-de-France entre 2015 etle 3e trimestre 2018 par les principaux acteurs du marché.
60000

40000

20000

O WeWork Nextdoor   BAR     Spaces    Kwerk    Wellio    Welkin   Weréso     The(Morning and Meraki Bureau
Source : Knight Frank. Coworking)
Une croissance tonique en Ile-de-FrancePart du coworking dans la location de nouveaux bureaux, en %.

LL
HozLUrn

2015 2016 2017 2018
Parisintra-muros

2015201620172018'
dont quartiercentral des affaires

2015201620172018
La Défense

2015 2016 2017 2018*
Total Ile-de-France

Siège
Home office

Coworking
Corpoworking

Sitesde servi cespartagés
Tiers lieux

votre l| Réponses à l'enquête«Mode d'aménagementdes locaux d'entreprise
2018», en %.
Source : Pa re 11 a/Esquisse, enquête réaliséedu 26 juin au 6 septembre 2018, auprèsde 212 entreprises en France.

Des coworkers toujoursplus nombreuxNombre de personnes dans le mondetravaillant au sein d'espaces
de coworking.

I 690 DOO

2l DOO 43 DOO81000

'Au 1er semestre 2018. Source : Savills recherche.
2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018*

* Au 1er semestre 2018. Sources: Knight Frank, Deskmag, Nexudus, essensys, GCUC.
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 au design soigné, il afallu répondre aux exigences du cahier descharges de We Work en matiere d'occupation d'espace: environ 7 mètrescarrés par poste de travail, au lieu dudouble dans les immeubles de bureauxtraditionnels. » Plus à l'est, la Foncière Covivio (ex-FDR), n'a guèreperdu de temps afin de prendre letrain en marche. A deux pas de lagare de Lyon, elle a reconverti defond en comble son immeubleArt&Copourylogery 500mètrescarrés de bureaux loués en bailclassique, ainsi que 5 ooo mètrescarrés voués au coworking. «Postesde travail, salles de réunion et de détente ouvertes à tous, animations,

toit-terrasse, ici, on s'occupe de toutNotre offre de pro-working donneaux entreprises la possibilité d'externaliser l'activité de leurs salariés.C'est la réponse à une attente fortequand on sait qu 'une seule personnesur quatre dispose chez elle d'unepièce où elle peut télétravailler »,vante Céline Leonardi, directricede la marque Wellio.
Bureaux alternatif s. «En 2010,on recensait environ 21 ooo personnestravaillant dans des espaces de coworking. Elles sont aujourd'hui près de1,7 million», relève une récenteétude du cabinet de conseil KnightFrank. Pour accompagner ce mou-

Vitrine. Estrade, poufs,canapés, toute placeest bonne pourtravailler chez Morning
Coworking, à Paris(à gauche). Le nouvelespace WeWork au 93,avenue des Champs-Elysées (à droite).

Central. Wellio Parisgare de Lyon abrite75 postes de coworking

vement en marche, le gouvernement vient d'annoncer un coupde pouce financier de 11 o millionsd'euros afin de créer 300 nouveauxespaces collectifs de travail d'ici à2021. Né en 1995 àBerlin et devenugrand public dix ans après à SanFrancisco, ce mode de travail alternatif ne cesse de prendre del'ampleur sur la planète. Avec unfait nouveau. PME et grandsgroupes entrent dans la danse,adaptant leurs feuilles de route àla révolution digitale, aux côtés detravailleurs indépendants et autresstartupeurs. «Dans les pays anglo-saxons, les espaces de co-workingécrits avec un tiret désignent 
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Décalé. Design, sport, bien-être... L'audacieux triptyque de Kwerk.
 unlieu de travail partage, différent des endroits decoworking, oùrègne un esprit de communauté, marqueur de l'économie collaborative etnumérique des débuts de cette aventure. Plus ou moins structures, ces différents modèles présentent desfortunes diverses quant à leur rentabilité financière», précise Jean-PaulFournier, rédacteur en chef de larevue Office et Culture, spécialiséedans l'aménagement de bureaux.

La France n'échappe pas à ce basculement. Entre 2016 et 2017, lesprises àbail d'espaces flexibles ontbondi de So % en Ile-de-France.Alors que la moitié des entreprisesde plus de 50 salariés souhaitentdavantage recourir aux espaceshybrides, en solution unique ouen appui de bureaux traditionnels,63 % d'entre elles choisissentl'offre hybride dès le début de larecherche immobilière. CL
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Dedans/dehors.Des alcôves à la cartechez Morning Coworking.
 «Leprix d'un poste de travail est a priori inférieur de 42 % enespace hybride par rapport à un bureau traditionnel Cette économie s'explique notamment grâce à un ratiode métres carrés par poste inférieur,chez les opérateurs, à ce qu'il est dansune occupation plus traditionnelle età une mutualisation des coûts», noteVirginie Houzé, directrice étudeset recherche de JLL France. «BlueOffice, Nextdoor, Morning Coworking, Spaces, WeWork, Kwerk, TheBureau, L'Anticafé... L'explosion ducoworking surfe aussi sur les demandes des boîtes de high-tech enquête de loyersflexibles, de moins enmoins coûteux, et qui s'inscrivent

dans des visions stratégiques de plusen plus à court terme», notent SergeVayer et Cédric Chirouze, acteursprincipaux de Workthere, uneplateforme de référencement desacteurs du coworking créée par legroupe de conseil en immobilierSavills. Pas un mois sans que fleurisse un de ces types d'établissements dans tout l'Hexagone. Déjàopérateur d'une centaine decentres d'affaires Regus en France,le groupe IWGy propose aussi unedizaine de centres de coworkingsous la marque Spaces. «Aprés l'ouverture ce mois-ci d'un nouveauSpaces parisien de 7 500 métres carrés aux Halles, nous inaugurerons

Deux fois plus cher à ParisPrix moyen par poste et par mois en coworking.
EN RÉGIONS À PARIS       698 €

331 € 313 €
187 €

En open     En bureauspace         fermé En openspace En bureaufermé
Sources :Knight Frank, BAR (2017).

CL(fl

Postindustriel. Spaces Réaumur, une déco brute de décoffrage. VIP. La luxueuse conciergerie de The Bureau.
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Paris, capitale du coworking% du volume de m2 places en Ile-de-Franceentre 2015 et le 3e trimestre 2018.
Paris quartier centraldes affaires (UCA)

Toujours plusEvolution du volume de la demande placée de coworkingen nfet du nombre de transactions.

Deuxièmecouronne
Premièrecouronne
Croissant Ouest
La Défense —

Demande placéeen rn Demande placéesupérieure à 5 DOO m2 Nombre detransactions

Paris Sud

début 201g àlaDéfense le plus grandespace de coworking en Europe(18 DOO metres carrés)», s'enthousiasme Christophe Burkart, directeur général France des deuxmarques. «Cela tombe bien, carbeaucoup de grandes sociétés ont souvent besoin d'exfiltrer des collaborateurs travaillant en équipes sur desprojets », analyse Eric Siesse, directeur général adjoint du pôle bureaux location francilien de BNPParibas Real Estate. Mais la mayonnaise semble surtout prendre dansou à proximité immédiate desgrands centres urbains, bienconnectés aux transports et offrantaussi une possible vie nocturneaprès la journée de bureau. «Cemodele économique, qui a du mal àse structurer dans de petites villes de
province, trouve en effet son largepublic au cœur même des agglomérations qui, plus que jamais, attirentlestalents », aj oute Gilles Betthaeuser,président de Colliers International. «Au moment où les bureauxtraditionnels migrent vers les smartphones et les ordinateurs portables,

ParisCentre Ouest(hors UCA)
Paris Nord-Est

Source : Knight Frank.

125 DOO
100000
75 DOO
50000
25000

ce type de tiers-lieux accompagne lamobilité des salariés dans un environnement agréable, tout en évitantde s'engager dans un bail commer
cial sur une longue durée de trois, sixou neuf ans», relève Aurélie Deudon, directrice de l'offre Secondeskcommercialisée par Gecina. «Sides entreprises acceptent aujourd'huide laisser leurs collaborateurs fairedu travail a distance dans ce typesd'espaces de coworking, c'est parceque le digital a atteint une maturitéqui permet de travailler à distancede façon aisée. Les patrons des services informatiques, surtout dans lesgrands groupes, sont rassurés sur lasécurité d'accès aux réseaux et données depuis l'extérieur», indiqueAmélie Laroche-Truong, directricegénérale de Blue Office (Nexity),pionnier du genre chez nous depuis 2014.«En plus d'un cloud personnalisé etd'une protection contre les cyber-attaques, ces cocons new-look offrentun environnement digne d'un boutique-hôtel: accueil premium, 

•2015 2016 2017 2018
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 déco raffinée, services a lacarte, etc. », souligne Stéphane Bund,chez GERE Design & Project. Al'image de Kwerk ou de The Bureau,dont les luxueux intérieurs colorés mais aussi les terrasses avec vuesur les toits de la Ville lumière sehissent au niveau d'agrément denombreux palaces.
Architectes. Cependant, pourmétamorphoser et mettre auxnormes des bâtiments entiers, lapatte d'architectes spécialisés enla matière s'avère indispensable.« Mettre deux fois plus de personnesdans îe même immeuble, c'est reprogrammer davantage de connectiqueinformatique, de câbles électriques,de systèmes de climatisation, sans oublier de nouveaux sanitaires et desescaliers supplémentaires pour évacuer les utilisateurs en cas d'incendie », commente l'architecte AxelSchoenert, dont l'agence a conçutrois sites parisiens WeWork(Opéra, Marais, Colisée). «Halld'entrée, escaliers, paliers d'ascenseur, belvédères végétalisés, tous leslieux habituellement secondaires deviennent très importants, affirmeson confrère Nicolas Laisne. Onredécouvre l'extérieur alors qu'on vivait auparavant dans des boîtesétanches. On ne "cotravaille" plusuniquement pour être devant unécran d'ordinateur ou dans une bulletéléphonique, mais également en vuede rencontrer des gens, de tisser sonréseau, d'échanger des idées et defaire des affaires. »

;. Gain de temps oblige, lesabords immédiats des gares fontde plus en plus recette auprès desacteurs de tiers-lieux. A quèlquesheures de Paris en TGV, le centred'affaires Regus de la gare de Bordeaux Saint-Jean fait salle combleun mois après sa mise sur les rails.Micro entrepreneurs et seniors plébiscitent ce lieu au compromistrès pratique pour y travailler,donner ses rendez-vous, trouverune vie sociale. Et l'opérateurMultiburo d'ouvrir ce mois-ci soniie espace parisien au cœur de lagare Saint-Lazare, comprenant unespace de coworking pour 30 personnes assorti de 18 salles de

GaresLa Sncf proposeà la fois des centresd'affaires partagés,mais aussidésormais desespaces demicroworking

Branché. Le nouveaucentre Multiburo aucœur de la gare
Saint-Lazare, à Paris.

Novateur. Le microworking de la gare de Conflans-Sainte-Honorine remporte un vif succès.
Le palmarèsdes régionsNombre d'espacesde coworking dansles cinq premièresrégions.

316 Ile-de-France22 % du parcfrançais
•••**•••*•**•**•***•******************************»»••••**••**•+*+**«•***••••*•••
**• ******«••*•**•*•**«•«B *******

Nouvelle-Aquitaine15% du parcfrançais
Auvergne-Rhône-Alpes14 % du parcfrancais

Sources :Savills recherche,Fondation Travailler
Autrement,Mission Coworkifigrapport 2018.

200
•••••••*••

•••**•••••*&âffi&4

Occitaniell % du parcfrancais

Provence-Aï pesCôte d'Azur9 % du parcfrancais

réunion. Une foire d'empoignedont le paysage pourrait bien êtrechahuté par un tout petit nouveauvenu. Son nom? MicroworkinglLancé en 2016 en Ile-de-France,avec l'appui et le soutien financierde larégion, ce concept transformeune salle d'attente en modules collaboratifs de 15 à 20 mètres carrésau cœur du bâtiment voyageur.« Tables hautes, prises multiples,fauteuils design Bertoia, wifi de qualité... Inauguré mi-2o16 à Cergy,juste en f ace d'un lycée, notre premierespace laboratoire de microtravailWork fr Station remporte un succèsc0/0ssfl//»s'enthousiasme PatrickRopert, directeur général de SNCFGares & Connexions. A l'heure dela révolution digitale et des mutations à vitesse grand V de notresociété, nul doute que ce servicepublic loo % gratuit et accessibleà tous offrira une solution complémentaire idéale pour travailler«sur le pouce»•

>
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FENÊTRE SUR

TERRITOIRES ET TRAVAIL LES TIERS-LIEUX :
UNE OPPORTUNITÉ
POUR FAIRE VIVRE
LES TERRITOIRES

Ce que l'on appelle les « tiers-lieux » sont des espaces dont la vocation est de fédérer des

communautés de personnes qui produisent, travaillent et échangent. Le développement de ces
formes de « coworking », dont le télétravail est l'une des déclinaisons, invite à poser un regard
nouveau sur les potentialités de développement des espaces ruraux. Retour avec Patrick Levy
Waitz, auteur d'un rapport sur la question ayant donné lieu à plusieurs engagements de l'État,
sur les tenants et les aboutissants de cette révolution du travail pour les communes rurales.

PATRICK LEVY-WAITZ

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
POUR RÉUSSIR
LA CRÉATION

D'UN TIERS-LIEUX

Le rapport intitulé « Faire ensemble
pour mieux vivre ensemble » est

facilement téléchargeable. Vous
retrouverez dans la troisième partie,
intitulée « Conditions de réussite
d'un tiers-lieux » un ensemble
de préconisations pour créer et

développer un tiers-lieu. Si sa mise
en oeuvre relève d'un processus

ouvert, évolutif et adapté à la
situation du moment, du public,
et du territoire, les trois
caractéristiques qui font ['ADN des

tiers-lieux illustrent le rôle essentiel
du maire dans son développement :

• I) Une communauté dynamique

• 2) lin leader compétent

• 3) L'ancrage territorial

\ Président de la fondation « Travailler autrement »

a dirigé la « mission coworking » confiée par

Julien Denormandie, alors secrétaire d'État au

Ministère de la Cohésion des Territoires, dont
le rapport intitulé « Faire ensemble pour mieux

vivre ensemble » a été publié en septembre.

Quel regard la mission que vous avez présidée porte sur le développement
des nouvelles formes de travail dans les espaces ruraux ?

Ce que montre le rapport, c'est d'abord qu'il est urgent d'en finir
avec la situation d'abandon à laquelle sont confrontés les territoires

ruraux. La première raison de cet abandon sur laquelle le politique
n'avait que peu de prises, est liée aux mutations économiques

globales, qui, en se fondant sur une réorganisation centralisée des
activités, ont provoqué de nombreuses délocalisations d'entreprises.
La seconde raison est politiquement beaucoup plus contestable et elle

aurait dû scandaliser depuis longtemps : e 'est l'abandon numérique

du territoire rural. En effet, alors qu 'au moment de l'apparition du
numérique dans les années 1990 les zones urbaines se sont équipées

pour développer de nouvelles activités, la puissance publique n 'a pas
anticipé la fracture naissante avec les espaces ruraux et la nécessité

LA PUISSANCE PUBLIQUE N'A PAS ANTICIPÉ LA

NÉCESSITÉ DE PERMETTRE A TOUS LES TERRITOIRES

D'ÊTRE ÉGAUX DANS LA RÉPUBLIQUE
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AU NOM DE QUOI CE QUI FABRIQUE DE LA VALEUR

AJOUTÉE EN VILLE NE FONCTIONNERAIT PAS

DANS LES ZONES RURALES?

de les accompagner pour permettre à tous les territoires

d'être égaux dans la République. Heureusement, les
actions en cours semblent devoir permettre de combler

les zones blanches numériques, car pour l'instant une
part de la question est de savoir si les citoyens peuvent

ou non techniquement travailler à distance.

Néanmoins, quelles sont les nouvelles perspectives de
développement du télétravail dans les villages ?

Le principe du télétravail e 'est de voir qu 'aujourd'hui le

travail n 'est plus localisé dans une unité de lieu et une

unité de temps. C'est cette nouvelle capacité à travailler
en différents lieux qui peut permettre de redonner vie

à certains espaces ruraux, d'autant que la demande
sociale produit des dynamiques susceptibles de créer

des choses nouvelles. Que ce soit avec le développement

du numérique, la transition écologique, ou l'avènement

d'une « société du faire », ces bouleversements

répondent aux besoins des citoyens (élus, entrepreneurs
et associations) qui inventent des conditions nouvelles

pour faire société et in fine créer de nouvelles activités.
Ce qu 'H faut comprendre e 'est que cela s'inscrit dans un

processus vertueux qui est difficilement chiffrable. Les
hauts-fonctionnaires me demandent souvent d'évaluer

l'impact du coworking sur le milieu rural, mais la

question ne se pose pas comme cela. Au nom de quoi
les 123 milliards d'euros de richesses produites par

le coworking d'ici 2030 en France (étude menée par

l'International Workplace Group) se limiteraient au

territoire urbain ? Au nom de quoi ce qui fabrique de

la valeur ajoutée en ville ne fonctionnerait pas dans les

zones rurales ?

Comment les maires peuvent-ils agir aujourd'hui pour
accompagner les modes d'organisation de cette forme

de travail « délocalisé » ?

De la même manière que les entreprises vont devoir

accélérer la mise en œuvre du télétravail pour conserver

leur employés, les élus seront amenés à accompagner
ce mouvement porté par une nouvelle génération qui

demande de mieux articuler leur temps de travail et leur

vie personnelle. Or, ce que j'ai vu, c'est que les maires

ruraux, qui travaillent par vocation dans des conditions

très difficiles, cherchent plus qu'ailleurs à répondre aux

besoins de leurs concitoyens. Cela correspond à l'image
du nouveau métier d'élu tel qu'il semble s'imposer :

celle d'un animateur capable d'impulser une idée forte

d'un côté et de laisser faire la société civile de l'autre.
Les maires sont en effet un vecteur d'énergie pour

accompagner les citoyens : sans eux, il n'y a pas de

réussite des projets.

La mutation des formes de travail étant un sujet à la fois

économique, social et environnemental, quels sont les
atouts et les faiblesses des territoires ruraux ?

L'enjeu est de réussir à créer de la subsidiarité et de

la complémentarité, entre les activités d'une part et

entre les territoires de l'autre. Il ne faut surtout pas
entrer en concurrence avec son voisin mais articuler

avec ce qui se fait à côté. L'intercommunal ite doit
pouvoir favoriser cette complémentarité en laissant les

maires agir localement mais en suscitant suffisamment

de complémentarité pour que les communes rurales

et les villes innovent ensemble. La mission insiste sur

cette subsidiarité entre les échelles, et l'Ëtat a prévu de
soutenir ces initiatives en allouant 15 millions d'euros

pour financer des projets innovants en milieu rural. Car
si les communes rurales ont de nombreux atouts comme

le cadre de vie, l'environnement et le bâti disponible,

cela ne se fera pas tout seul, ll faut veiller à rendre
l'ensemble de l'écosystème attractif en faisant attention

aux questions du coût du carburant et à l'absence

d'alternatives de transport ainsi qu'à l'éloignement des

services. En ce sens, je salue l'implication de l'AMRF

dans la mission, dont l'exigence et la force de proposition

ont permis d'aboutir à ce rapport, dont les outils doivent
permettre de co-construire de manière horizontale une
intelligence collective au service de la société du «faire

ensemble ». •

RECOMMANDATION MADE IN AMRF
Rééquilibrer la fiscalité économique au profit
du territoire d'accueil du télétravailleur

Parmi les recommandations du rapport, l'une d'elle est

directement issue des échanges avec l'AMRF. Il s'agit de voir

que les évolutions concernant les lieux de travail, notamment
via le télétravail et le déport d'activité des métropoles vers les

territoires moins denses, questionnent la fiscalité économique

locale telle qu'elle est pensée aujourd'hui.

À ce titre, un mécanisme de reversement de la CVAE au
prorata de la présence d'un actif dans la commune où il

télétravaille pourrait être étudié. Lentreprise reverse en effet

de la CVAE à la collectivité du territoire où se situe son siège,

la plupart du temps en zone urbaine, alors que nombre de
salariés viennent de loin y travailler sans que leur collectivité

d'accueil en bénéficie directement.

Plus d'informations sur :
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DEUX CHOSES A SAVOIR...

C'est quoi un tiers-lieu ?
Dans son récent rapport « Mis

sion coworking » remis le 19 sep
tembre au secrétaire d'État à la

Cohésion des territoires, Patrick
Lévy-Waitz, président de la Fon

dation Travailler Autrement, défi
nit les tiers-lieux comme « des es
paces physiques ou virtuels de

rencontres entre personnes et
compétences variées qui n'ont

pas forcément vocation à se croi

ser. »
« Chaque tiers lieu a sa spécifici

té, son fonctionnement, son mode

de financement, mais tous favori

sent la créativité, l'inventivité et le
partage et, de plus en plus, l'acti

vité économique », précise-t-il.

Combien y en a-t-il
en France ?

À l'issue de son tour de France,
la Fondation Travailler Autre
ment a dénombré près de I 800

tiers-lieux en France. Elle en a

recensé 67 dans le Grand Est, loin
derrière la Nouvelle-Aquitaine

(222), l'Auvergne-Rhônes-Alpes
(200) et l'Occitanie (163).

G. C.
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TELETRAVAIL

L'État s'engage à accompagner

et accélérer l'émergence des tiers-lieux
P

atrick Levy-Waitz, Président de la Fondation Travailler
autrement a remis le 19 septembre le rapport de la mission

Coworking. Dans la foulée, le gouvernement a annonce

mobiliser HO millions d'euros sur trois ans, notamment pour

créer des « fabriques du territoire » et mettre en réseaux les tiers-

lieux. « Nous avons été surpris par l'ampleur du phénomène,

bien plus fort qu 'attendu », constate Patrick Levy-Waitz. La

mission coworking a en effet dénombré plus de I 463 tiers-lieux,

dont près de la moitié implantés en dehors des agglomérations.

Par tiers-lieux, il faut entendre des espaces dont la vocation

est de fédérer des communautés de personnes qui produisent,

travaillent, échangent.
Souhaitons néanmoins que ces « fabriques » soient réellement

accompagnées dans les territoires qui en ont un réel besoin,

c'est-à-dire là où l'ingénierie locale est moins présente. Car cette
forte implantation en milieu rural est la preuve de la nécessité

de fournir à l'intégralité du territoire une couverture Très Haut

Débit, afin de valoriser et de revitaliser les territoires, en créant

les conditions favorables à une activité nouvelle et hybride. La
mission a néanmoins déjà rempli un objectif : celui de donner

la preuve de l'existence d'un développement économique

stimulé par les modes d'organisation de cette forme de travail

« délocalisée », et par la même occasion, rappelé la nécessité

d'un aménagement équilibre du territoire.

Contribution de l'AMRF à retrouver sur www.amrf.fr. dont I "idée
d'envisager un rééquilibrage de la fiscalité (via la CVAE) au profil du

territoire d'accueil du télétravailleur a été retenue.
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CHIFFRE DU MOIS

I JOUR
TÉLÉTRAVAILLÉ POUR 28,8 MILLIONS D'ACTIFS
REPRÉSENTERAIT 1 H 10 (26 KM EN MOYENNE)

DE TRANSPORT ÉVITÉ, SOIT L'ÉQUIVALENT DE :

- 4,4 millions d'emplois temps plein ;

- 6 milliards d'heures de déplacement ;

- 4 milliards de litres de carburant économisés ;

- 5 milliards de m3 de C02 non émis.

Source : rapport de la Mission Coworking :

Territoires travail numérique, « Faire ensemble pour mieux

vivre ensemble », Fondation Travailler autrement, 2018.
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L'ESSENTIEL* FAITS & GESTES

Le coworking au rapport
Patrick Levy-Waitz, président de la Fondation Travailler autrement a

remis à Julien Denormandie, alors secrétaire d'état auprès du

ministre de la Cohésion des territoires, le rapport de la mission

Coworking : Territoires, Travail, Numérique qui lui avait été confiée

en janvier 2018. Synthèse.

i  i   '

Avec l'appui du Commissa

riat général à l'égalité des ter

ritoires (CGET) et après la mise

en place d'un comité de pilo

tage réunissant plus d'une

quinzaine d'acteurs incon

tournables des tiers-lieux, une

centaine d'organismes, struc
tures et porteurs de projets

(dont l'Arseg) ont été consul

tés depuis le 5 février et douze

régions ont été visitées. La fon
dation s'est rendue dans des

tiers-lieux où elle a pu consul

ter les acteurs locaux. Elle a
également initié une consul

tation publique nationale

réunissant des experts de la

sphère du coworking et des

tiers-lieux et a récolte à ce jour

plus de I IOU contributions sur

la plateforme.

Quels constats ?

La mission a répertorié en France

près de 1800 tiers lieux dont 46

% se situent en dehors des métro

poles. Deee travail en immersion

dans les territoires, Patrick Levy
Waitz tire quatre enseignements

majeurs :

- l'émergence de ces tiers-lieux,

loin d'être marginal, s'inscrit dans
un mouvement de fond touchant

l'ensemble du territoire ;

- ces tiers-lieux sont localement

porteurs de dynamiques écono

miques et sociales très structu

rantes ;

- l'essor de ces lieux préfigure
celui des nouvelles manières de

travailler (télétravail, travail
leurs indépendants) ;

- enfin, en contribuant à déve
lopper des activités de proxi

mité et à encourager les cir

cuits courts, ces lieux sont des
acteurs essentiels de la transi

tion numérique et écologique

dans les territoires, x

Plus d'informations sur workplacemagazine.fr

91



Date : Septembre -
octobre 2018Pays : FR

Périodicité : Mensuel Journaliste : Fabrice Bugnot

Page 1/3

  

ITG 8120345500507Tous droits réservés à l'éditeur

Tiers-lieux ruraux : des espaces
d'accueil, d'échanges et d'expérimentation

'" "J~':*

• 
< - .lices tiers-lieux suscitent un intérêt croissant en France. Ce concept, dont les defim

':•' lions peuvent être très larges - un endroit qui n'est ni un lieu de travail ni d'habitat;

.'V une zone de partage; un bien commun révélé, délimité, entretenu par et avec un

HB collectif... -, recouvre de nombreuses réalités. Les espaces de travail et ateliers par

tagés, cafés associatifs, recyderies, crèches parentales, fablabs, médiathèques ou maisons

de services au public qui s'en revendiquent se multiplient. Des citoyens, des acteurs de

l'économie sociale et solidaire mais aussi des promoteurs immobiliers et des collectivités

se saisissent du sujet ; la mise en œuvre d'un « programme national de développement des

tiers-lieux» en 2019 a d'ailleurs été annoncée par le gouvernement en septembre dernier.

En parallèle, des acteurs associatifs et coopératifs, issus de l'éducation populaire et enga

gés dans le portage ou l'accompagnement d'espaces qualifiés de tiers-lieux, ont constaté

que de nombreuses expériences se développaient pour répondre à des besoins d'échange,

d'accueil et d'installation de personnes et de nouvelles activités en centre-bourg et dans

les territoires ruraux.

Le Réseau d'expérimentation et de liaison des initiatives en espace rural (Relier), des asso

ciations du réseau des Crefad (dASA, La Brèche, Idées et les Crefad Loire et Auvergne), le

Pari des mutation urbaines, Terre de Liens Auvergne, le Réseau des cafés culturels et asso

ciatifs et la Société coopérative d'intérêt collectif l'Arban, ont entamé un travail visant à

partager, questionner et accompagner ces initiatives. Une des étapes de ce projet a été l'or

ganisation des rencontres «Tiers-lieux sans but lucratif: des espaces de transformation éco

nomique et sociale?», du 11 au 13 juillet 2018, à Lodève (34) au tiers-lieu La Distillerie. Ce

dossier retrace leurs échanges et questionnements, rend compte des pratiques qui ont été

documentées et, plus largement, de ce que peuvent être ces tiers-lieux, leurs dynamiques

et en quoi ils sont à même de faire émerger de nouveaux communs dans les territoires.

une réponse rn difficultés
des territoires ri™ ? il

les (tiers) lieux dont nous parlons ...lu
u Dans ùeaucoim ue tiers-lieux,
il y a une sranûe m ne //é/iéi/o/a/»...,11

• La Distillerie, un creuset d'actiuités
en construction wi-1111

• EKperimenter.se former
et se tester "

• ie Cretad Loire initie
des boutiques test ix
Parier sur la mobilisation
des natiitants K

• Uispens, un habitat participatif
et ouvert Kl

Quene place pour la puissance
publique ? L

• Analyser les pratiques
pour mieux accompagner HU-HUI
Bibliographie.... ....mil
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Ces espaces pourraient constituer le catalyseur de nouvelles

pratiques pour un développement reposant sur l'entraide,

la mutualisation et la valorisation des ressources locales.

Le tiers-lieu, une réponseauK difficultés des territoires ruraux ?
«

On observe aujourd'hui un déclin des

bourgs et des territoires ruraux, un

manque de dynamisme économique, avec des
commerces et services qui ferment et une di

minution de la vitalité sociale. Nous pensons

réellement que les tiers-lieux constituent, au

moins partiellement, une réponse à certains
problèmes auxquels est confronté le monde

rural. » En introduisant les rencontres de

Lodève, Murray Nelson, administrateur

de Relier, posait à la fois un constat sur
les difficultés touchant les territoires ru

raux, une analyse de leurs causes et des
pistes de solution : « C'est l'aspect humain

cfe l'émergence de tiers-lieux qui nous inté

resse, tout le contraire du modèle capitaliste
de développement de la société où les profits

sont individualisés et où, par conséquent, la

compétition est féroce. Dans ce modèle, hélas

dominant depuis trop longtemps, seules sont

encouragées les initiatives individuelles. Dans

le monde agricole, nous en avons la preuve
avec le refus des administrations d'accepter

des dossiers d'installations collectives après

l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. »

DE HOUUELLES ZONES D'ACTIUITÉS ?

Les tiers-lieux émergent d'un substrat.
Celui du bouleversement des géogra

phies et des modes de vie, causé par
la désindustrialisation - et l'industriali

sation de l'agriculture -, la métropolisa
tion et le renforcement de la compétition

entre les individus, entre les entreprises

et entre les territoires. « La révolution du

numérique passant par-là, l'éclatement des
lieux de production et la nature même des

biens produits bousculent les organisations

professionnelles et la notion même de sala

riat, estime Jean-Yves Pineau, président

de l'association Les locales, dans un ré

cent article paru dans la revue A/ecfart1.

Le programme des rencontres de Lodève, outre des plénières et des temps festifs,

a mis l'accent sur plusieurs thèmes lors d'ateliers pratiques et de réflexion.

Ceffe révolution en cours nécessite d'autres

formes sociales, d'autres statuts juridiques et

d'autres lieux de production. Les tiers-lieux,

quoi qu'on en dise, sont ces nouvelles zones

d'activités. »

Ils constituent, en quelque sorte, une ré
ponse à ces révolutions et à des besoins

nouveaux ou qui ne sont plus couverts

par la collectivité. « Pour nous, le tiers-lieu
participe d'un modèle de développement éco

nomique fondé sur l'entraide, la mutualisation

et une nouvelle vision de l'économie locale,

explique Murray Nelson. Lautre compo

sante, c'est le mélange entre lieu de travail et

d'activité sociale. Hy a des entrepreneurs par

tout mais dans les tiers-lieux, pour nous, ils ne

sont pas individualistes. Ils veulent construire

ensemble, partager et apporter quelque chose

à la société par leur activité. »

UN OUTIL DE DÉMOCRATIE

La Fondation Travailler autrement, dans
un rapport sur le coworking publié en

septembre dernier2, le dit d'une manière
différente : « Les tiers-lieux possèdent une
aptitude hors norme à transformer en pro

jets collectifs les questions sociétales les plus

diverses. Au-delà de cette capacité a créer de

l'activité et de la valeur, ils portent une pro
messe de démocratisation continue et prag

matique de la société qui nous permettrait de

répondre aux problématiques soulevées par

la "fracture territoriale". »

Ces questions sociétales, comme l'envi

ronnement, trouvent un écho particulier
dans les tiers-lieux avec des activités de

recyclage, de réemploi, de réparation,

de production, de transformation et de

vente d'aliments locaux ou biologiques.

Plus largement, nombre de collectifs qui

y agissent conçoivent, fabriquent et pro
posent des biens et services à partir de

ressources locales ou renouvelables. Ces
espaces et les collaborations qu'ils nour

rissent créent de l'activité. À Prades, dans

les Pyrénées-Orientales, une quinzaine de

93



Date : Septembre -
octobre 2018Pays : FR

Périodicité : Mensuel Journaliste : Fabrice Bugnot

Page 3/3

  

ITG 8120345500507Tous droits réservés à l'éditeur

personnes ont localisé ou créé leur activité

au sein du tiers-lieu El Quadrat : une créa

trice de vêtements, des architectes, des

associations, des spécialistes de l'image

et la vidéo... Pour Mélanie Fistarol, une

des fondatrices de cette association, il y
a beaucoup de compétences sur les ter

ritoires mais pas assez de dispositifs et

d'espaces pour encourager les initiatives

et la création de petites entreprises.

DES LIEUX D'ENTRAIDE

Dans un article sur les tiers-lieux ruraux de

la Creuse3, Raphael Besson, chercheur et
directeur du bureau d'étude Villes innova

tions, notait que l'une de leurs spécificités
était de fonctionner sur un modèle plus

social qu'économique : « Ils ne se limitent

pas à la fonction entrepreneuriat des espaces

de coworking [...}. Leur ancrage local repose

sur des liens forts entre quèlques personnes,
un ou deux projets communs et un attache

ment fort au territoire. »
Si le concept de tiers-lieu a été porté
depuis son apparition il y a une dizaine

d'années par des acteurs plutôt urbains,
fortement liés au numérique et aux tech

nologies, il peut aussi être vu comme un
renouveau de pratiques plus anciennes en

milieu rural. « Pour les aspects sociaux et ré

créatifs, ces lieux ne sont pas sans rappeler les

MK, les centres sociaux et autres Foyers ru
raux qui ont accompagné le fort mouvement

d'éducation populaire après-guerre, écrit

Jean-Yves Pineau. Ce sont souvent des lieux

d'entraide, de don contre don, hors adminis

tration. Ces tiers-espaces contribuent ainsi à
maintenir des lieux de contact et de diffusion

culturelle, »'

DES OBJETS DE COHUOITISE

Dans des territoires de faible densité, les

activités culturelles et sportives, les évène

ments comme des marchés, des concerts

ou fêtes de village, contribuent à créer
du lien social et à maintenir ou attirer des

habitants. Ces dynamiques nécessitent du

temps et beaucoup de liens avec les élus,
les habitants et autres acteurs du territoire ;

d'être attentif aux besoins des popula

tions ; d'ouvrir et rassembler, en proposant

des choses simples et abordables. Pour

autant, ces principes d'ouverture, de lien
au territoire ou d'éducation populaire ne

Plus de 100 personnes ont participé aux rencontres de Lodève et aux

animations proposées par l'association Pôles en pomme.

caractérisent pas tous les tiers-lieux. À no
ter que la forme associative est majoritaire

dans ceux dont le modèle économique

ne repose pas uniquement sur la location

d'espaces à des travailleurs indépendants.
« te tiers-lieu est aussi politique et transgres

sif, avec les Iad, les hacker spaces... », affir

mait Yoann Duriaux, impliqué de longue

date dans des tiers-lieux, lors des ren

contres de Lodève. Mais, comme le note

la Fondation Travailler autrement, la mul
tiplication de ces espaces va de pair avec

« leur évolution vers un rôle économique

plus affirmé ». Dans une récente enquête4,
le journaliste Mickaël Correia pointe qu'un

nombre croissant d'espaces, notamment

en région parisienne, sont aujourd'hui
convertis en tiers-lieux culturels par des en

trepreneurs, avec le soutien d'opérateurs

comme SNCF Immobilier, qui y voient un
moyen d'accroître la valeur financière d'un

projet immobilier à venir. Il conclut : « En

institutionnalisant les occupations transitoires,
les friches culturelles éphémères ont réussi le

tour de force de neutraliser la portée subversive

des squats artistiques qui contestaient la pro

priété privée en privilégiant le droit d'usage. »

«.Après quèlques années d'indifférence de

la part des propriétaires fonciers, bailleurs ou

promoteurs, la multiplication des tiers-lieux en

a fait un objet d'intérêt... financier », alerte la

Coopérative Tiers-Lieux5 (cf. pV). D'où l'im
portance des mots choisis pour le titre des

rencontres de Lodève: «Tiers-lieux sans
but lucratif : des espaces de transforma

tion économique et sociale?»

• FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

1 - Les tiers-lieux et les cafés associatifs, labora

toires des territoires ruraux - cf. bibliographie.

2 - Mission Coworking : territoires, travail,
numérique - Faire ensemble pour mieux vivre

ensemble - cf. bibliographie.

3 - www.urbanews.fr/2017/09/18/52487-la

regeneration-des-territoires-ruraux-par-les-tiers

lieux-le-cas-des-tiers-lieux-creusois.

4 - L'envers des friches culture/les - cf. biblio

graphie.

5 - Rapport tiers-lieux à l'usage des collectivités -

cf. bibliographie.
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Le travail sur les tiers-lieux mené par le réseau des Crefad, Relier et leurs partenaires se
poursuivra en 2019 par l'analyse de leurs modèles économiques, leurs fonctionnements
et leurs projets politiques.

Analyser les pratiques
pour mieux accompagner

De nouvelles rencontres sur le sujet des tiers lieux seront organisées en 2019 par Relier le reseau des Crefad et leurs partenaires

A fin de poursuivre nos reflexions
sur l'importance des tiers lieux
dans nos structures associatives,

nous souhaitons aborder au sem de cet
article plusieurs points de divergences
qui ressortent des rencontres de Lodeve,
autour des finalités des tiers lieux, sur
la maniere dont des citoyens mettent
en place ces espaces et comment ils y
prennent place Ces questionnements
nous amènent a nous interroger sur
leurs modeles economiques, leurs fonc
tionnements et les projets politiques des
collectifs qui les portent
Les participants étaient relativement
en accord sur le rôle des tiers lieux
favoriser le faire ensemble, la mise en
commun et en partage des ressources,
connaissances et savoirs, stimuler la
creativite et l'innovation sociale Maîs
la forme economique des différentes
activites hébergées et les liens entre
celles ci sont encore ambigus Certains
défendent la notion de non-lucrativite,

alors que d'autres perçoivent les tiers-
lieux comme un créneau a investir pour
developper une economie alternative
(les termes d'économie sociale et soli-
daire ou d'entrepreneunat social sont
employes ensemble ou séparément) ou
leur reconnaissent avant tout un rôle
economique pour la croissance des ter-
ritoires Certains, enfin, veulent faire
entrer les tiers-lieux dans l'économie
« capitaliste » tandis que d'autres s'y
opposent

LE FAIRE ENSEMBLE
Aller plus lom dans l'analyse de ces diffé-
rentes positions demanderait des eclair
ossements sur les statuts juridiques des
tiers-lieux et de leurs activites maîs aussi
sur les objectifs de chacun En nous pen-
chant sur leur fonctionnement et leur
organisation, nous remarquons un plu
ralisme important Les notions d'espaces
communs, de projets collectifs et de
lieux partages et/ou mutuelles, utilisées

pour décrire le terme tiers lieu nous
amènent aussi a nous interroger sur ce
qui en est a l'origine le faire ensemble
Ce faire ensemble prônant l'emancipa
lion et l'implication citoyenne s'inscrit
alors dans le champ de l'éducation po
pulaire Or, les différents tiers lieux en
émergence ne semblent pas tous reven
diquer cette demarche Malgre la mobili
sation par certains collectifs des notions
de participation de co construction, de
rencontre, d'investissement citoyen
ils paraissent encore lom de la pratique
des fondements de ce mouvement po
pulaire Des questions restent ainsi en
suspens « Quelles sont les motivations
des créateurs de tiers lieux pour qui et pour
quoi faire 7 Quelle organisation 1 Quid de la
démocratie ? Quels outils pour que chacun
soit en accord avec ses besoins personnels et
puisse les lier avec ceux des autres ? Quelle
place de l'individu dans le collectif pour ne
pas se faire happer7 Comment gerer les
conflits7 »
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lES PROPOSITIONS POUR DEMAIN
Face à une indéfinition du mot tiers-lieu,
aujourd'hui traversé par de multiples
ambiguïtés, nous prenons le parti, en
tant qu'acteurs de ces espaces aboutis
ou en devenir, de laisser le débat ouvert
et de ne pas chercher à définir cet ob-
jet, pour la bonne raison que nous n'en
sommes pas dépositaires. Nous sou-
haitons nous concentrer non pas sur la
manière dont les différentes structures se

reconnaissent dans ce concept, mais plu-
tôt sur ce qu'elles y font. C'est pourquoi
les associations du réseau des Crefad,
Relier et leurs partenaires prévoient de
nouvelles rencontres en 2019 et en-
gagent une étude sur ce sujet au sein
d'une commission « habitat » qui les
réunit. Cette étude, plus spécifiquement
tournée vers les territoires ruraux, vise à
prendre de la distance sur nos propres
fonctionnements, nos façons de faire et

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

• Rapports et éludes
-Rapport tiers-lieux à l'usage des collectivités - Coopérative Tiers-Lieux (2018) Plus d'infos

https //coop tierslieux net/rapport-tiers-lieux-a-lusage-des-collectivites
-Mission Coworkmg territoires, travail, numérique - Faire ensemble pour mieux vivre ensemble
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ainsi renouveler nos regards, en docu-
mentant précisément les initiatives dont
nous sommes parties prenantes et en les
confrontant avec d'autres, par l'organi-
sation de visites, de rencontres, d'ate-
liers pratiques et l'élaboration d'analyses
partagées.

ACCOMPAGNER ET ESSAIMER
Par ce travail collectif, l'intention est
d'impulser des mises en contact et des
échanges avec ceux qui s'impliquent
dans des démarches similaires à celles
de nos structures, puis de permettre un
essaimage de ces pratiques ainsi qu'un
accompagnement de nouveaux projets.
Nous avons identifié plusieurs curseurs
afin de situer les initiatives que nous
portons, accompagnons et étudieront :
l'existence d'une gestion collective ayant
trait à la mutualisation, avec une trans-
parence sur la propriété des espaces et
des outils ; un but non lucratif prépondé-
rant de la structure assurant le pilotage
du projet lieu ; la dimension pluridiscipli-
naire permise par la combinaison d'acti-
vités ; une ouverture réelle traduite par
l'accessibilité du lieu et du projet à des
publics divers ; un projet commun et
une utilité sociale qui l'emportent sur les
aspects entrepreneuriaux ; des dimen-
sions technologique et numérique qui
restent des outils au service de projets
à dimension sociale et culturelle liés aux
territoires ; une implication des habitants
inscrite dans les objectifs du projet...
Ce sont ces principes et pratiques, nous
en faisons l'hypothèse, qui permettront
que ces lieux hybrides deviennent un
véritable support pour l'accueil de nou-
velles populations et la création d'activi-
tés sur un territoire, qu'ils génèrent liens
sociaux, épanouissement personnel et
dynamiques collectives dans les villes ou
villages concernés et qu'ils participent à
faire évoluer la conception du dévelop-
pement et la réalité de l'aménagement.

• JULIETTE DUPUIS, CLEMENCE HERVIEU, ÉMELINE ROBERT ET
XAVIER LUCIEN (RESEAU DES CREFAD)
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S'il est difficile de définir ces lieux hybrides, l'histoire
de leur émergence est fortement liée aux notions

d'échange, d'émancipation, d'alternative et de libre.

Les (tiers) lieux dont
nous parlons

-. .^gp.

L
e mot tiers-lieu recouvre une diver

sité de réalités, de pratiques et
de lieux caractérisés comme des

espaces partagés ou ne relevant ni du

lieu de travail ni de l'habitat. Derrière ce

concept indéfini, plusieurs mots (collectif,

économie sociale et solidaire, éducation

populaire...) qui eux-mêmes font face à

une perte de sens, sont souvent accolés.
L'association Relier observe que la majo

rité des projets utilisant la dénomination

repose sur de la mutualisation d'espaces,
sans qu'il y ait nécessairement de projet

commun, d'engagements réciproques,

au-delà de valeurs partagées. Les struc

tures les plus visibles qui portent de tels

lieux s'inscrivent dans le mouvement de

l'entrepreneuriat social. On y retrouve des
outils et des réseaux se réclamant d'une

nouvelle économie collaborative, très à
l'aise avec l'usage et l'image du numé

rique. Cependant le recul manque sur la
pérennité et le fonctionnement de ces

espaces. Enfin, les initiatives en milieu
urbain prédominent parmi celles qui s'af

fichent comme tiers-lieux (cf. carte).

DIFFÉRENTES APPROCHES DE CES

LIEUX HYBRIDES

Derrière la définition du concept, il existe
un enjeu d'appropriation et de reconnais

sance, particulièrement à un moment

où la puissance publique s'en empare

et y consacre des financements. Une

définition stricte des tiers-lieux pourrait

conduire des acteurs à imposer un cadre

ou des réglementations entraînant l'exclu

sion de certains et une perte d'âme chez

d'autres. Utiliser ce mot peut aussi être un

moyen de se faire reconnaître, de com

muniquer ou d'inviter un public large. Les
questions formulées par les participants

aux rencontres de Lodève tra

duisent ces enjeux : « Faut-il

prouver qu'on est un tiers-lieu ?

A-î-on besoin d'utiliser ce mot ?

Est-il le bon ? Faut-il distinguer le

tiers-lieu libéral, ^entrepreneuriat
l'institutionnel ou le subversif?

À quelles conditions les espaces

inter-associatifs sont-ils des tiers-

lieux? Pourquoi ce terme est-il

aujourd'hui à la mode alors qu'il

recouvre des pratiques déjà anciennes ? »

Pour mieux comprendre ce que peuvent

être ces lieux hybrides, on peut étudier
leur histoire à travers trois approches :

l'urbanisme, l'appropriation citoyenne et

le développement du libre.

En 1989, dans son ouvrage The gréât, good

place, le professeur de sociologie urbaine
américain Ray Oldenburg définit les third

places comme des espaces dans lesquels

les gens se rencontrent, échangent, ré

fléchissent ensemble : des cafés, centres

commerciaux, etc. Il analyse le change

ment de forme de ces espaces qu'il voit

comme des endroits où les rites de socia

bilité peuvent réapparaître malgré l'avè

nement du tout-voiture et des banlieues

pavillonnaires qui rendent la rencontre

physique difficile.

RÉACTION À UN DYSFONCTIONNEMENT

SOCIÉTAL

Antoine Burret propose dans sa thèse

de sociologie une vision plus fine de ce

phénomène qu'il lie à l'émergence d'une

économie collaborative. En 2016, il pu

blie ïïers Lieux... et plus si affinités, dans
lequel il analyse les causes et effets de la

création et de la fréquentation de ces ob

jets hybrides. « Cette configuration sociale,

écrit-il, repose sur un patrimoine commun,

REPflRTITIOH DES TIERS-LIEU» EU FRAHCE

La Fondation Travailler autrement et le CGET ont recensé I 463 tiers-

lieux dont plus de la moitié sont installés dans les métropoles.

qui permet une libre appropriation, où il n'y

a pas de professeurs, avec une émancipation

par le faire. » Cette vision politique est le

reflet de la démarche des « faiseurs d'al

ternative », en réaction à un dysfonction

nement sociétal. Antoine Burret met en
avant l'importance de ces lieux ouverts

où les personnes peuvent se retrouver :

elles y (re)prennent confiance en leur ca

pacités, expérimentent et font ensemble,
souvent en réponse à des besoins peu

ou mal couverts par la collectivité. Les
exemples cités vont des ateliers coopé

ratifs - les fablabs - aux jardins partagés,

en passant par divers types de services

innovants.

Lors des rencontres de Lodève, Yoann
Durieux a partage le fruit de sa longue

implication dans des dynamiques de tiers-

lieux. Pour lui, ces initiatives et la popula

risation du mot comme des pratiques sont

largement dues aux acteurs du numérique

se revendiquant du concept de « libre »

qui promeut la maîtrise et l'utilisation de

l'outil informatique de façon collabora

tive. Il met en avant toute une dynamique

de création d'alternatives en commun, dé

tachées d'un lieu physique, à travers des

tiers-lieux « libres open source ».

• SoUKEINA ASSINI (IDÉES) ET RAPHAËL JoURJON (RELIER)
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L ' E S S E N T I E L

Services
163 tiers lieux recensés
en Occitanie
Selon le rapport « Mission coworking,
territoires, travail, numerique » publie
fm septembre par la fondation Travailler
Autrement, la region Occitanie compte
163 tiers lieux (espace de coworking
et fablab), soit pres de 10 % du total
national (1 800 sites recenses) 38 tiers
lieux sont bases dans le territoire
de Toulouse Metropole et 20 dans celui
de Montpellier Mediterranee Metropole
['Occitanie se classe au 4e rang des
regions françaises
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ACTUALITES DES REFORMES

Territoires - Travail - Numérique

« Les tiers lieux sont les témoins
d'un nouveau rapport à l'entreprise
et au travail »
Quels sont les points communs entre un fablab et un espace de coworking ? Le télétravail
se développe-t-il dans toutes les PME ? Autant de questions que le gouvernement se pose.
Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires m'a
confié en février 2018, en collaboration avec le Commissariat général à l'égalité des terri-
toires, la mission Coworking : territoires, travail, numérique.

Par Patrick Levy-Waitz, president de la Fondation Travailler autrement

LJ objectif de cette mission de huit mois a été d'établir un état des lieux pour
avoir une meilleure compréhension à l'échelle nationale de cette nouvelle

économie portée par les tiers lieux et espaces de coworking, et ainsi proposer
des mesures concrètes et un plan d'action favorisant leur dynamique, particuliè-
rement dans les milieux ruraux et les villes moyennes

Par leur diversité et leur richesse, les tiers lieux sont des terreaux de l'innovation
socioprofessionnelle et de la révolution du travail, qu'illustrent l'essor du statut
indépendant, du télétravail (qui concernerait plus d'un salarié sur cinq et qui se
trouve plébiscite par celles et ceux qui l'adoptent), ou encore les innombrables
démarches d'innovation ouverte, qu'elles soient économiques ou sociales.
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Redéployer les perspectives
de travail dans les territoires

Lorsqu'on étudie les tiers lieux, on
étudie surtout leurs liens avec les
évolutions et les transitions enga-
gées dans la société et dans le
monde du travail.

Nous notons tout d'abord que les
citoyens n'ont pas attendu la puis-
sance publique. Agissant sur des
territoires délaissés, écartés des
grandes routes de la mondialisation
et subissant la fracture numérique,
de nombreux citoyens, seuls ou plus
souvent en collectif, ont su prendre
l'initiative de recréer des espaces de
partage, de vie et de travail.

Les tiers lieux ont donc souvent
recréé du lien social par la transmis
sion de savoir-faire, l'acculturation au
numérique et parfois même, dans le
cas des fablabs, en relocalisant la pro
duction. C'est une véritable révolution.

Une transformation de l'entreprise :
une nouvelle géographie du travail
Bouleversements sociétaux, environ
nementaux, économiques... les tiers
lieux sont les témoins d'un nouveau
rapport à l'entreprise et au travail

Lentreprise s'adapte aux évolutions
sociétales autant qu'elle les suscite,
en s'adaptant aux contraintes de la
nouvelle économie. Son organisation
évolue, l'entreprise réseau, l'entre-
prise étendue, l'entreprise ouverte
se dé-mstitutionnalise, elle devient
une communauté de projets... Les
relations perdent parfois de leur
dimension hiérarchique. Désormais,
il faut valoriser la capacité à collabo-
rer et à créer des liens dans et hors
de l'entreprise. Une nouvelle géo-
graphie du travail est donc en train
de se dessiner et elle doit pouvoir

cohabiter avec des façons de travail-
ler qui peuvent être très classiques.

Le mouvement de concentration des
emplois et de l'activité dans les mé-
tropoles est probablement en tram
de s'hybrider avec des phénomènes
de localisation à d'autres échelles
dans d'autres territoires. Et ce phé-
nomène se conjugue avec l'aspiration
des actifs à travailler autrement, à
partir «au vert», à mieux équilibrer leur
temps de vie. Notons également que,
d'ici cinq ans, 50% des actifs auront
entre 25 et 30 ans et que ces mêmes
actifs souhaitent majoritairement de-
venir travailleurs indépendants.

De fait, le lieu de travail est en pleine
mutation : il porte la révolution en
cours et n'est pas dissociable de ses
effets organisationnels. Cela s'ac-
compagne de deux choses : il faut
des lieux pour accueillir l'éclatement
progressif de l'entreprise dans son
rapport à la production et des lieux
pour rassembler, pour raffermir, sus-
citer et créer de nouveaux liens.
C'est à l'aune de ces modifications
que le futur des ressources humaines
se dessine, futur qui doit prendre en
compte des attentes variables pour
l'industrie et les services.

Et le télétravail dans tout ça?
Lever les freins culturels et
organisationnels au télétravail
en tiers lieux
Force est de constater que tous les
salariés ne disposent pas des mêmes
conditions de travail à leur domicile.
La place disponible pour des condi-
tions de travail optimales fait parfois
défaut, certains salariés évoquent
un environnement peu propice à la
concentration, des difficultés à sépa-
rer vie privée et vie professionnelle...
Aussi, le tiers lieu constitue une
solution alternative pour ceux qui

ne peuvent ou ne souhaitent pas tra-
vailler de chez eux, mais qui désirent
également limiter leurs déplace-
ments et leurs temps de trajet.

Tout cela ne pourra pas se mettre en
œuvre sans les ressources humaines,
véritables piliers des transformations
de l'entreprise et vecteurs de chan-
gements humains. C'est par les inno-
vations et les expérimentations que
nous arriverons à anticiper les enjeux
et les conséquences pratiques de
cette nouvelle façon de travailler. •
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Genèse de la mission Coworking : territoires, travail, numérique
La feuille de route de Patrick Levy-Waitz, président de la Fondation Travailler autrement, comportait beaucoup

de questions ainsi qu'une ou deux intuitions. Et un appel pressant du gouvernement à donner des réponses

apportées par les acteurs eux-mêmes, dans un cadre résolument participatif.

Lobjectif était de cerner au plus près du terrain une réalité éparse et spontanée, dont personne n'avait encore

dessiné les contours. Et d'estimer si l'émergence de ces tiers lieux pouvait constituer un remède au double
abandon territorial - industriel et numérique - dont notre pays s'est rendu à la fois coupable et victime au cours

des dernières décennies.

Jusqu'à présent, 30 à 40% des territoires sont restés en marge de la transition numérique et donc du déve

loppement des activités qui lui sont liées. L'Internet a commencé à s'installer dans les années 1990, mais il a
fallu attendre 2017 pour que les opérateurs soient contraints d'assurer une réelle égalité républicaine surtout

le territoire. Résultat : la France se retrouve aujourd'hui classée 26e sur 29 pour son infrastructure numérique

avec des zones littéralement abandonnées.

Le gouvernement s'est engagé à résorber ces fractures, d'une part en dotant les territoires d'une connexion 4G

dans les trois prochaines années, et d'autre part en s'attachant à redynamiser l'activité dans les territoires : c'est

tout le sens de cette mission.
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Sans titre 
LE CHIFFRE 800 c’était le nombre estimé d’espaces de coworking et de “tiers lieux” en France, au printemps dernier. La mission menée, à la demande du gouvernement, par Patrick Levy-Waitz, président de la fondation Travailler autrement, en a recensé près de 1 500 (dont plus de la moitié hors agglomération). Tout en étant loin d’être exhaustive. 
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28/10/201808:15:02s     •Le péril commercial des friches culturelles
Lieux éphémères installés légalement sur des terrains inoccupés dans l'attente de projetsimmobiliers, les friches culturelles sont de plus en plus nombreuses en France, mais certainsprojets indépendants craignent de disparaître face aux initiatives plus commerciales.
D'un côté, une bataille médiatisée à Bordeaux entre les responsables de l'écosystème Darwinet un aménageur urbain autour d'un terrain occupé depuis plusieurs années, où des millionsd'euros ont été investis pour transformer une ancienne caserne en un espace de travail, dedivertissement et de commerce.
De l'autre, la destruction fin novembre de la tour Liebert à Bagnolet, d'où devront plierbagage les 65 artistes en résidence du collectif Wonder. Un deuxième déménagement endeux ans, cette fois vers une destination inconnue.
Friches artistiques indépendantes, friches culturelles publiques, projets commerciaux,espaces de travail: au total, entre 1.500 et 1.800 "tiers-lieux" existent en France, selon unrapport remis au gouvernement en septembre.
Parmi eux, les friches culturelles sont "l'expression de cette volonté populaire de refairesociété autour de la culture" et de "refaire des choses ensemble dans une société qui, dansles années 1990, a poussé le curseur de l'individualisme très loin", explique Patrick LevyWaitz, président de la fondation Travailler autrement, à l'origine du rapport.
L'occupation éphémère et à bas coût de lieux autrement délaissés assure le renouvellementconstant des projets culturels alternatifs dans la ville, où les espaces institutionnels commeles musées occupent souvent des places de choix.
"Il y a quand même des pans entiers de nos territoires de la petite couronne parisienne qui
sont délaissés", estime Mireille Alphonse, membre d'Est ensemble, établissement public quimet des terrains à disposition de friches culturelles à l'est de Paris.

Dans les quartiers périphériques, ces endroits deviennent "des rendez-vous de quartier, deslieux d'animation" qui "marchent extraordinairement bien", selon elle.
Pourtant, certains craignent un développement à deux vitesses, avec d'un côté les grosprojets s'accaparant les espaces vacants pour en faire des lieux commerciaux et de l'autre,des projets à but non lucratif qui peinent à faire entendre leurs voix auprès des propriétaireset des institutions.
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Le péril commercial des friches culturelles

Lieux éphémères installés légalement sur des terrains inoccupés dans l'attente de projets
immobiliers, les friches culturelles sont de plus en plus nombreuses en France, mais certains
projets indépendants craignent de disparaître face aux initiatives plus commerciales.

D'un côté, une bataille médiatisée à Bordeaux entre les responsables de l'écosystème Darwin
et un aménageur urbain autour d'un terrain occupé depuis plusieurs années, où des millions
d'euros ont été investis pour transformer une ancienne caserne en un espace de travail, de
divertissement et de commerce.

De l'autre, la destruction fin novembre de la tour Liebert à Bagnolet, d'où devront plier
bagage les 65 artistes en résidence du collectif Wonder. Un deuxième déménagement en
deux ans, cette fois vers une destination inconnue.

Friches artistiques indépendantes, friches culturelles publiques, projets commerciaux,
espaces de travail: au total, entre 1.500 et 1.800 "tiers-lieux" existent en France, selon un
rapport remis au gouvernement en septembre.

Parmi eux, les friches culturelles sont "l'expression de cette volonté populaire de refaire
société autour de la culture" et de "refaire des choses ensemble dans une société qui, dans
les années 1990, a poussé le curseur de l'individualisme très loin", explique Patrick Levy-
Waitz, président de la fondation Travailler autrement, à l'origine du rapport.

L'occupation éphémère et à bas coût de lieux autrement délaissés assure le renouvellement
constant des projets culturels alternatifs dans la ville, où les espaces institutionnels comme
les musées occupent souvent des places de choix.

"Il y a quand même des pans entiers de nos territoires de la petite couronne parisienne qui
sont délaissés", estime Mireille Alphonse, membre d'Est ensemble, établissement public qui
met des terrains à disposition de friches culturelles à l'est de Paris.

Dans les quartiers périphériques, ces endroits deviennent "des rendez-vous de quartier, des
lieux d'animation" qui "marchent extraordinairement bien", selon elle.

Pourtant, certains craignent un développement à deux vitesses, avec d'un côté les gros
projets s'accaparant les espaces vacants pour en faire des lieux commerciaux et de l'autre,
des projets à but non lucratif qui peinent à faire entendre leurs voix auprès des propriétaires
et des institutions.
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ACTEURS PUBLICS TV I LES EMISSIONS

CC Us ont dit...»
c'était dans TAI
L'émission de la rédaction consacrée aux enjeux de gestion
RH donne la parole aux décideurs et experts en ressources
humaines.

Sur les métiers en tension, |
c'est le candidat

et non e recruteur
qui mène la danse, »I QL

Marc Tréglia, chef du service des ressources
humaines civiles du ministere des Armees

« La montée du coworking I
reflète la transformation
profonde de l'approche

du travail dans les territoires, »
Patrick Levy-Waitz, président de la fondation

Travailler autrement

C'était dans Talents publics...
< Comment séduire, recruter et fidéliser les talents avec la
marque employeur», avec Yasmme Le Guyader, cheffe de
projet < strateg e de marque et marketing > a l'Apie et Marc
Tréglia, chef du service des ressources humaines civiles du
m nistere des Armees Nouvelles organisations du travail quels
impacts sur les managers7» avec I enseignante-chercheuse en
management des ressources humaines Caroline Diard « Les
sciences comportementales en appui des managers publics >,
avec Stephan Giraud et Mariam Chammat, chefs de projet

« ll faut tordre le cou |
au cliché de l'ambassadeur

qui ne fait que
des relations publiques ! »

Salina Grenet-Catalano, ancienne cheffe de mission
au centre de crise et de soutien du Quai d Orsay

« Les décideurs publics |
ont tout intérêt

à s'appuyer sur les sciences
comportementales.»

Mariam Chammat, cheffe de projet «sciences
comportementales» a la direction interministérielle

de la transformation publique

« sciences comportementales > a la direction interministérielle de la
transformation publique (DUP) Comment d plomate est devenu un
metier de manager», avec Caroline Ferrari, alors DRH du ministere
de I Europe et des Affaires étrangères et Salina Grenet-Catalano,
alors cheffe de mission au centre de erse et de soutien , < Les
nouveaux espaces de travail peuvent ramener de I activite dans
les territoires > avec Patrick Levy-Waitz, president de la fondation
Travailler autrement Reportage Un nouveau siege pour libérer
déi vrer' les agents franciliens »
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CRÉATION DE TIERS-LIEUX
LE GOUVERNEMENT ENTEND
DÉBLOQUER 100 MILLIONS
D'EUROS D'AIDES EN 2019
À L'occasion de la remise du rapport « Faire ensemble pour mieux
vivre ensemble » par Patrick Levy-Waitz, président de la Fondation
Travailler autrement, Julien Denormandte (Secrétaire d'État auprès
du Ministre de la cohésion des territoires) a annonce que le Gouver-
nement lancerait, dès 2019, un programme national de developpe-
ment des tiers-deux a hauteur de 100 millions d'€uros sur trois ans,
afin de favoriser la création de 300 Fabriques des territoires
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LES TIERS-LIEUX, NOUVELLE MARTINGALE DU GOUVERNEMENT

Faire émerger les tiers-lieux au cœur
des territoires, c'est le nouveau leitmotiv
du secretaire d Erat a la Cohesion des
territoires Pour se donner les moyens
de ses ambitions Julien Denormandie
pourra s appuyer sur le rapport intitule

Coivorkmg Territoires Travail
Numerique Rédige par Patrick
Levy-Waitz, president de la fondation
Travailler autrement, ce document
préconise 28 propositions au total Dont
la creation d un fonds d investissement
socialement responsable de 50 M€ pour
aider a la reconversion d'espaces en ners-
lieux et l'émergence de 300 fabriques
des territoires d ici 2021 Pour atteindre
cet objectif, le gouvernement lancera un
appel à projets et débloquera HO M€
sur trois ans

28, le nombre de propositions
préconisée par Patrick Levy Waitz
pour renforcer l'émergence des
tiers-lieux en France.

1 800, le nombre de tiers-lieux en
France dont 46 % sont situes en
dehors des métropoles.

300, le nombre de fabriques des
territoires amenées a voir le jour
d'ici 2021

110 MC, l'enveloppe
gouvernementale allouée à l'émergé
des tiers-lieux sur trois ans.
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SAINTE-FOY-LA-GRANDE

Cœur de Bastide : le
tiers-lieu pense à tous
Les ateliers hebdomadaires, gratuits
et ouverts à tous, de Cœur de Bas-
tide ont repris leur rythme de croi-
sière. Les bénévoles se mobilisent
pour accompagner collégiens, adul-
tes et seniors. Lin exemple d'actions
qui fait que l'association figure en
bonne place dans le rapport sur les
« tiers-lieux » (espaces de partage) re-
mis au ministre Julien de Norman-
die par Patrick Levy-Waitz fin sep-
tembre. Le rapporteur avait visité
Coeur de Bastide en mai pour pré-
parer ses préconisations et il en a re-
tiré un enseignement : « Les tiers-
lieux expriment la volonté des ci-
toyens dè faire ou refaire société
ensemble».

Imagin'Actions et Coeur de Bas-
tide assurent leur part d'inclusion
numérique en offrant des ateliers
numériques. Pour une remise à ni-
veau, chacun peut suivre les cours
du mardi ou du jeudi matin, de 10
à 12 heures, sur inscription. Si on a
besoin d'un conseil personnel ou
d'unaccompagnementnumérique
individuel, c'est le mardi après-mi-
di, mais il faut prendre rendez-vous
auparavant Et la meilleure mé-
thode pour que des adultes appren-
nent le francais quand ce n'est pas
leur langue maternelle : il faut parler,
échanger dans des groupes de dis-
cussion. Chaque jeudi après-midi,
ces ateliers se déroulent avec des
« mamans » et des formateurs, sur

Des ateliers animés par Céline Toumieux, Élodie Terrible,
Caroline Sicard et Jeremie Marchât. PHOTOj e F

inscription En réponse à une forte de-
mande, l'association met en place
l'atelier des « papas » pour appren-
dre le francais. Ces ateliers se dérou-
lent tous les jeudis, à partir de
18 h 30, après le travail, à Coeur de
Bastide avec un formateur spéciali-
sé dans l'apprentissage du français.

Les scolaires aussi
Les collégiens ont repris, aussi, la
route du 44 rue Alsace-Lorraine, les
mercredis après-midi et les vendre-

disàpartir de 17 heures. Ils ontmain-
tenantpris l'habitude de retrouver les
accompagnateurs qui les « coa-
chent », chacun dans leur spécialité.

Cette année les élèves de CM2 sont
égalementaccueillis pour préparer
leur prochaine entrée en sixième.
Pour tous les ateliers, les inscriptions
se font au 44 rue Alsace-Lorraine à
Sainte-Foy-la-Grande, du mardi au
samedi, de 9 àl8 heures ou par mail
contact@coeurdebastide.fr
Jean-Claude Faure
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« Le tiers-lieu doit naître de la volonté de faire émerger
une communauté de projet »

Développement territorial 20/09/2018

par Aurélien Hélias O CGET
Comment la multiplication des espaces de co-working et
autres tiers-lieux peuvent doper le développement local ?
Cest tout l'objet de la mission confiée début février par le
ministère de la Cohésion des territoires à Patrick Levy-Waitz,
président de la fondation Travailler autrement, qui a remis son
rapport à Julien Denormandie ce 19 septembre. Le Courrier
des maires l'avait rencontre courant juin. Extraits.

Courrier des maires : quel potentiel de développement local portent en
eux les espaces de co-working ?

Patrick Levy-Waitz : Si trois quarts de ces espaces sont à Paris et dans les grandes
métropoles, on ouvre au moins autant de lieux nouveaux dans les autres territoires pour
retisser du lien collectif. Avec le numérique, le travail est au bout de la ligne. Les tiers-lieux
sont des lieux divers, hybrides et qui questionnent l'intérêt général. C'est toute l'ironie autour
du terrine : bien avant d'être un lieu physique, une question immobilière, le tiers-lieu doit naître
de la volonté de faire émerger un projet. Les types d'activité y sont variés. On y voit même des
maisons de santé. II faut décloisonner ces activités.

Comment rapatrier dans les territoires périphériques et ruraux l'activité
des métropoles ?

Selon l'Insee, 40 % des Franciliens voudraient sortir de l'agglomération, tant ils passent de
temps dans les transports... Tous les territoires vont-ils pouvoir en bénéficier ? Je n'en suis pas
certain. Mais les flux économiques, sociaux, environnementaux, humains sont tels qu'on peut
imaginer le déplacement d'activités aujourd'hui métropolitaines. Pour cela, il faut récréer les
conditions de l'activité et produire l'hybridation communautaire : une appropriation par les
acteurs d'un projet de développement. La mutualisation est possible : le succès est là ou deux
petites communes se mettent d'accord pour que l'une abrite un fab lab et l'autre un café
associatif.

Comment doit être envisagée la gouvernance de ces lieux ?

Ce qui fait la force de ces tiers-lieux, c'est la communauté d'usagers. A Saint-Omer,
l'association est animée par un entrepreneur. II faut toujours un chef de projet, que celui-ci soit
un associatif, un chef d'entreprise, un start-upper : quelqu'un avec l'esprit entrepreneurial. Le
sujet de la gouvernance est majeur. II n'y a pas un seul mode de gouvernance idoine, mais un
modèle monte dans la société : la SCIC, avec acteurs publics et privés dans une gouvernance
partagée. La collaboration progresse, on le voit quand on prend l'exemple de
l'intercommunalité.

147



LE COURRIER DES MAIRES ET
DES ELUS LOCAUX NEWSLETTER Date : 1er octobre 2018
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : Aurélien Hélias

Page 2/2

  

ITG 9249415500502Tous droits réservés à l'éditeur

Quel rôle doivent jouer les élus locaux pour appuyer cette mutation
économique ?

Jusqu'à maintenant, la question qui se posait à eux était celle des infrastructures à créer. II leur
faut désormais basculer dans une logique d'accompagnement, en facilitant la naissance de
communautés de projet. Mais attention, cela demande beaucoup d'écoute des porteurs de
projet et de capacité à les faire échanger entre eux. C'est le paradoxe : dans une société de
plus en plus « liquide », il faut réussir à réunir les gens, notamment dans ces tiers-lieux. L'élu
est là pour faciliter, structurer, accompagner, apporter un support. Mais il doit aussi savoir
passer la main aux citoyens qui s'engagent pour le développement du territoire.

Les six propositions du rapport « Coworking : Territoires, Travail, Numérique. Faire
ensemble pour mieux vivre ensemble » :

• Créer une structure nationale des tiers lieux, porteuse des actions de soutien ;
• Appuyer l'émergence de 300 fabriques des territoires ;
• Adosser le mouvement à un fonds d'amorçage qui pourra être abondé par des fonds

privés pour lancer le dispositif d'accélération ;
• Professionnaliser le métier d'animateur des tiers lieux ;
• Créer un fonds d'investissement socialement responsable (ISR) de 50 millions d'euros

pour aider à la reconversion d'espaces en tiers lieux ;
• Favoriser la coordination public-privé en encourageant la mise à disposition de locaux

par les collectivités et en formant les agents publics aux Tiers lieux.

Chiffres Clés

HO millions d'euros sur trois ans seront dédiés par l'Etat, à partir de 209, à l'appui à la
création de 300 "Fabriques des territoires", ainsi répartis :

• un fonds d'amorçage annuel de 20 millions d'euros par an, "pour permettre aux
porteurs de projets de trouver le bon modèle économique" ;

• un fonds de dotation et un fonds d'investissement dans les sociétés qui portent les
tiers lieux, à hauteur de 50 millions d'euros.
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L'État va investir 60 millions d'euros dans le coworking

Illustration coworking bureau © ThmkstockPhotos

BUDGET. Ce mercredi 19 septembre 2018, le secrétaire d'État à la Cohésion des
Territoires, Julien Denormandie, a annonce que le gouvernement allait investir 60
M€ sur trois ans, dans le coworking et ses variantes.

"Ce gouvernement a une volonté politique très forte de porter cette politique publique
d'aménagement des espaces de coworking et des tiers lieux", a déclare le secretaire d'Etat à la
Cohésion des Territoires, Julien Denormandie, ce mercredi 19 septembre 2018 à Paris Ce
dernier a reçu de la fondation Travailler autrement, un rapport contenant 28 propositions pour
favoriser les tiers lieux, dans le cadre de la strategie numerique du gouvernement A cette
occasion, l'État investira 20 M€ par an pendant trois ans, en plus des 50 M€ provenant
d'organismes privés, dans le développement d'espaces de coworking Apparus aux États-Unis
dans les années 2000, les espaces de travail partagés sont un marché immobilier où les
opérateurs proposent de vastes surfaces, souvent dans les grandes villes, qui contiennent par
exemple des "fab lab" où sont mises à disposition différentes machines type imprimantes SD
Le gouvernement souhaite élargir cette definition à des différents types de lieux L'exécutif
estime que ces espaces pourraient ranimer des régions en retard en matière d'activités II
espère la création de 300 "fabriques des territoires" dans les petites et moyennes villes, d'ici à
trois ans Cependant, l'interventionnisme aura ses limites "Ce n'est pas le gouvernement qui
va décider où on va les mettre", a-t'il promis II explique également qu'un appel à projet sera
mis en place d'ici la fm de l'année ou au début de 2019
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cgg CGET
--= @CGET_gouv

#EnDirect Le rapport
#MissionCoworking à @ICIMontreuil
!
Après un tour de France de 6 mois,
@plevywaitz avec la collaboration du
#CGET remet ses propositions à
@J_Denormandie pour soutenir
l'émergence des #tierslieuxdans les
territoires.
13:09- 19 sept. 2018

RÉUSSISSE?
VOS APPELS
D'OFFRE DE
DEMAIN...
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CONTRAT DE TRAVAIL

«Nous voulons créer une filière des tiers lieux»,
annonce le président de la Fondation Travailler autrement

Le président de la Fondation Travailler

autrement, Patrick Levy-Waitz,

a remis, le 19 septembre au secrétaire
d'État auprès du ministre

de la Cohésion des territoires, Julien

Denormandie, son rapport sur
les tiers lieux et espaces de

coworking dans les territoires. À la clé :
28 propositions pour structurer

et dynamiser ces nouveaux espaces

de travail, d'apprentissage
et d'innovation. Le secrétaire d'État
a annonce que l'État débloquerait une
enveloppe de HO millions d'euros pour

accompagner ce mouvement. Patrick
Levy-Waitz a détaillé ses constats
et propositions au Fil AFP-Liaisons

sociales.

Pour établir votre diagnostic

et formuler vos recommandations,
vous avez enquête pendant six mois

sur ces tiers lieux. Qu'est-ce qui vous
a le plus étonné?

Notre première grande surprise a été ile

constater qu'il n'existait pas en France
()()<) tiers lieux comme nous le suppo

sions, mais environ I 800. Lieux dè

«coworking» «fabia))», «atelier par
tage ». « Living Ixib ». <• garage solidaire »,

« social place ». « rnakerspace ». ou encore
•• Iridié cullurelle », ces nouveaux espaces

visent la création, la formation, l'appren

tissage. Ils démontrent surtout la fac lille'1
cle nos concitoyens à se prendre en main

en précédant la puissance publique.
Alors que l'accès au numérique est par

fois difficile dans certains territoires,
nous avons rencontre iles personnes

capables cle créer ile la valeur par le

• faire ensemble», (l'est cc que je
nomme- la Iae e cacbée territoriale de- la

start-up Nation. Ce rapport, qui est le
fruit d'un lourd travail collectif, permet
de- laire- émerger les mutations sur la

manière dont on travaille. Nous estimons
que e -es tiers lieux sont à la convergene e-
ile trois phénomènes: la transition éco

logique, la transition numérique e-l Ic s
mutations du monde du travail. Il faut
saxe iii que plus cle- 5(1'i dcs acl ifs a liron I

entre 18 et 30 ans d'ici à cinq ans. 70'é
d'entre eux se verraient bien indépen

dants tandis que seulement 7 % se voient

travailler dans des bureaux traditionnels.

Une de vos recommandations est

de structurer ces tiers lieux.
Comment s'y prendre?

Les collectivités territoriales ne pourront

pas faire vivre- durablement ces tiers lieux

sans l'appui de- communautés d'acteurs.
Il faut donc meure en place iles modes

de gouvernance hybrides, réunissant des
structures juridiques ile npc société coo

pérative' d'intérêt collectif (Scic), société
pai actions simplifiée ou encore associa

tion et iles élus pour co-constniire des

outils. Par exemple. La .Station à Saint
omer, dans le Pas-de--( balais, est un projet
impulse par la Communautë d'agglomé

raiion du pavsde Saint-Omer mais aussi
par une association qui fédère iles

acteurs économiques. La Manufacture
des Capucins à Vernon, dans l'Eure, est
un projet qui fait partie- du contrat d'ag
glomération liant Normandie- Seine

Agglomération, le dépariemeni cle-

l'Eure et la région Normandie-. La ville
ile Vernon et l'ensemble de-sac leurs vont
se regrouper au sein d'une société coo

pérative d'intérêt collée tif. Le modèle

économique de-s tie-rs lie-ux est mixte.
Leur gouvernance don donc relever

d'une construction collective, à la fois
inclusive et garante ile stabilité. L'idée-
e-st, à terme, cle créer une véritable iïlière

économique. Pour cela, les acteurs doi

veni se professionnaliser. Dans cel objec
tif, nous préconisons la mise en place
d'une instance nationale capable d'in
carner la filière et de porter cles propo
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sillons el (Irs ai lions. Seron! invités l'en
semble cles représentants des tiers lieux

(k France. L'Etal apportera son concours
à la création de ce mouvement national.
Il sera un facilitateur mais en aucun cas

il ne prendra la place des acteurs.

Vous préconisez également
de soutenir l'émergence

de 300 «Fabriques des Territoires»...

Oui ces • Fabriques des Territoires »
seront des têles de pont qui pourront

soutenir des projets. Elles auront un rôle
d'accompagnement et d'essaimage.
L'instance nationale des tiers lieux aura
notamment pour rôle cle piloter le pro

gramme » Fabrique cles territoires ». Pour
ac c< nnpagner ce mouvement, nous pré
conisons le lancement d'un fonds

d'amorçage, qui mêlera crédits publics
el privés. Pour l'ensemble du pro
gramme, dans un scénario à trois ans

(2019-2021 I. le fonds serait abondé à
bailleur de (>0 millions d'euros par l'Etal :
10 millions d'euros pour le programme

de soutien au développement cles

« Fabriques cles Territoires » : 5 millions
pour la mise- en place d'outils mutualisés :

cl 15 millions pour le fonds dc1 soutien

à linnovation cles acteurs territoriaux.
A ce litre, nous nous réjouissons cle la
décision du gouvernement di- mobiliser

110 millions sur trois ans. (il) millions au
titre cle l'aide au fonctionnement et

50 millions consacrés à l'investissement.

Avez-vous pu faire des projections
en termes de créations d'emplois?

Au niveau macroéconomique, c'est très
difficile cle faire cle telles projections à

moyen ou long terme. En revanche,
ce qui est sûr. c'est que les tiers lieux
(leem de la valeur ajoutée. Pai exemple,
les acteurs cle la communauté No\v

C.cnvorking dc- Rouen ont généve entre'
eux I million d'euros dc revenus sup

plémentaires. Derrière ces chiffres, il v
a des créations d'emplois. •
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T E R R I T O I R E S
TIERS-LIEUX : « LES COLLECTIVITES JOUENT
DEJA UN ROLE D'IMPULSEUR » PATRICK LEVY
WAITZ

C E S A R A R M A N D

Au lendemain de la remise de son rapport « Faire ensemble pour mieux vivre ensemble » le
président de la Fondation Travailler Autrement, Patrick Levy Waitz, se dit favorable à
l'instauration d'un Airbnb des tiers-lieux.

LA TRIBUNE - Suite à la remise de votre rapport sur les tiers-lieux, le gouvernement va
débloquer 110 millions d'euros d'ici à 2021 pour accompagner la création de 300 fabriques
des territoires et instituer un réseau national. Est-ce la bonne réponse au fonds d'amorçage
et au fonds d'investissement responsable que vous défendez ?

PATRICK LENA' WAITZ - Le gouvernement a pris en compte les propositions que j'ai formulées. La
décision a été prise de favoriser l'amorçage des lieux structurants ayant vocation à être des têtes
réseaux pouvant accueillir et susciter de l'activité et de l'animation dans les territoires, et
donc créer de la dynamique. Les 300 Fabriques des Territoires permettront aux tiers-lieux de taille
modeste de travailler en réseau, de tisser leur toile et de mettre en place leur modèle économique.
Aujourd'hui, il leur faut trois ans contre un an dans les métropoles pour se stabiliser
économiquement.
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Mon tour de France a également démontré que les opérateurs, y compris immobiliers, n'allaient pas
dans tous les territoires, car les outils financiers mis à disposition ne sont pas adéquats. C'est
pourquoi, en complément des 300 Fabriques des Territoires, je me félicite de la création d'un fonds
d'investissement dédié qui intégrera la spécificité territoriale. Porté par des acteurs privés et publics
comme l'État, il développera les outils et participera au renouveau des territoires.

De même, il amplifiera les phénomènes entrepreneuriaux, qu'ils soient associatifs, coopératifs ou
dans l'économie sociale et solidaire. Comme annonce par Julien Denormandie, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la Cohésion des territoires, Amundi a d'ailleurs d'ores et déjà exprimé son
intérêt à participer à ce fonds.

Cela va-t-il accélérer la numérisation de certains territoires ?
Les outils financiers mis à disposition vont permettre aux citoyens d'accéder plus facilement à des
activités économiques numérisées. Les tiers-lieux permettent à celles et ceux qui connaissent mal
le digital de s'y frotter. C'est donc évidemment un accélérateur de l'inclusion numérique. Julien
Denormandie et Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du Numérique, veulent en outre donner
corps à ces fabriques pour en expérimenter l'utilité économique d'un côté et sociale de l'autre.

Par exemple, si nous pouvons apporter plus de capacités à l'association Avenir 84, située dans les
quartiers prioritaires d'Avignon, ce serait formidable. Toujours dans le Vaucluse, un fablab
(plateforme de création et de prototypage, ndlr), la Bricothèque, est né autour de 60 personnes en
quèlques mois. Vous avez la même chose à Amiens avec des formidables lieux, comme la
Machinerie, où se mêlent l'apprentissage, la formation au numérique et l'innovation.

Faut-il créer un Airbnb des tiers-lieux pour aider le Toulousain qui vient à Paris ou le
Marseillais qui se rend à Nantes ?

Il existe déjà des outils privés, comme Bureaux à Partager ou Néo-nomade. Je suis très favorable à
ce qu'ils collaborent pour permettre précisément aux citoyens d'être mieux informés.

L'action publique locale va-t-elle gagner en efficacité voire en efficience avec ce plan
d'action gouvernemental ?

Aujourd'hui, le mouvement des tiers-lieux porte comme logique la volonté de travailler autrement et
de développer de nouvelles activités. Les collectivités jouent déjà un rôle d'impulseur, avec leur
capacité d'hybrider et de co-bâtir. Cette co-construction est même consubstantielle de cette
dynamique. Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine travaille ainsi avec la Coopérative Tiers-
Lieux qui anime le réseau des tiers lieux régionaux.

Idem avec Seine Normandie Agglomération (SNA) qui a lancé un appel à projets auquel a répondu
une équipe de citoyens, donnant naissance à la Manufacture des capucins à Vernon. Ou encore à
Saint-Omer où la communauté d'agglomération, la Capso, a racheté la gare à la SNCF pour en
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faire la Station, confiée une association de préfiguration présidée par David Lacombled. C'est par la
dynamique des territoires que les tiers-lieux sont déjà aujourd'hui des vecteurs de croissance
économique. En les accompagnant et en les soutenant, ils deviendront des véritables acteurs
du « mieux vivre ensemble ».

ENCADRÉ

LE DÉTAIL DE L'AIDE GOUVERNEMENTALE

Pour "soutenir la dynamique des tiers-lieux", le gouvernement va mettre en place un fonds
d'amorçage de 20 millions d'euros par an, pendant trois ans, soit 60 millions, auxquels s'ajoutent un
fonds de dotation et un fonds d'investissement dans les sociétés à hauteur de 50 millions d'euros.
Objectif : créer trois cents Fabriques de territoires, développer des tiers-lieux ruraux, mettre sur
pieds une instance nationale pour organiser et valoriser la filière.
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PME & REGIONS
TERRITOIRES
Le plan de l'Etat pour développer le
travail partage en regions

PME
&REGIONS
Le plan de l'Etat pour
développer le travail
partage en régions
• L'Etat annonce HO millions d'euros pour booster
les espaces collaboratifs au-delà des grandes villes.
• II suit les préconisations d'un rapport qui évalue à 1.800
ces structures, trop urbaines et fragiles financièrement.
TERRITOIRES

Marion Kindermans

Pour dynamiser I emploi dans les
territoires, l'Etat mise sur les espa-
ces collaboratifs Jacques Mezard,
ministre de la Cohesion des territoi-
res, annoncera ce mercredi matin
un plan de HO millions d euros
public-privé sur trois ans pour ren-
forcer et déployer les ners-lieux, ces
espaces de travail partages ou se
mêlent fabrication, co-workmg et
reseau d'échanges « Ce sont des
opportunités de reconquête economi-
que » martelé Patrick Levy-Waitz,
president de la Fondation « Tra-
vailler autrement », qui a pilote le
rapport « Faire ensemble pour
mieux vivre ensemble » commande

en lévrier par le gouvernement et
remis aujourd'hui au ministre

La mission a passe au crible ces
structures qui se sont multipliées
maîs qui restent mal connues

Parmi les 1453 sites identilies,
dont le nombre atteint 1800 si Ion
prend en compte les projets
embryonnaires, on trouve des espa-
ces de co-workmg - la partie émer-
gée de l'iceberg - maîs aussi des
fablabs, des makerspace, des living
Lab, ou un mélange de ces activites
hybndes « Nous ne nous attendions
pas a ce que ces structures soient si
nombreuses », reconnaît Julien
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Denormandie, secretaire d'Etat
auprès du ministre Le dénomina-
teur commun de ces structures
selon Patrick Levy-Waitz des heux
« ou une communaute de personnes
produisent de l'activité » Exit donc
les petits espaces avec connexion
Internet et grandes tablées qui fleu-
rissent au détour des gares par
exemple, maîs ou les utilisateurs
n'ont aucun échange economique
entre eux

Les tiers-lieux restent dans
l'ensemble plutôt urbains, puisque
54 % sont dans une metropole Ils y
sont surtout plus solides économi-
quement Maîs une zone d'emploi
sur trois n'en a pas Certes, des initia-
tives sont nees ici ou la ICI Mon-
treuil, le pionnier francilien, va
ouvrir pour la premiere fois en
milieu rural, dans le Morvan Rou-
baix a cree le Plateau Fertile pour
innover dans le textile, La Fruitière
Numérique s'est installée a Lourma-
rm,aucœurduLuberon Le couvent
des Capucins, a Vernon, dans l'Eure,
sera transforme l'an prochain en
tiers lieu par « Les Manufacturiers »,
un groupe d'entrepreneurs

Fragilite economique
Lexecutit estime qu il taut accélérer
le mouvement en dehors des gran-
des villes Le plan de HO millions
d'euros d'ici a 2021 servira a creer ou
renforcer 300 «fabriques des terri-
toires », dont la moitié dans les quar-
tiers populaires, pour résorber « les

fractures territoriales » II s'appuiera
sur un fonds d'amorçage de 60 mil-
lions d'euros - 20 millions par an
abondes par l'Etat - qui aidera sur-
tout sur le volet immobilier, le poste
le plus lourd (40 a 60 % des depen-
ses) Un fonds d'investissement
socialement responsable (ISR) de
50 millions, finance par des prives,
aidera a la reconversion d'espaces
entiers-lieux « II ne s agit pas que
l'Etat lance un plan massif maîs qu'il
appuie les porteurs de projets locaux
en leur laissant l'initiative », prévient
Patrick Levy-Waitz, qui insiste aussi
sur l'accompagnement, la forma-
tion et la mise en place d'« anima-
teurs » de tiers-lieux Une structure
nationale les mettra en reseau

Car la grande faiblesse de ces
structures réside dans leur fragilite
economique Parfois sans reel busi-
ness plan, seulement 40 % des tiers-
lieux seraient rentables selon le rap-
port Si une poignee d'entre eux, de
plus de 1500 metres carres, dégage
entre 400 DOO et un million d'euros
de chiffre d'affaires, la grande majo-
rité sont de petite taille, moins de
500 metres carres, et ont du mal a
trouver leur public « Cetait le cas des
incubateurs a leur début, en 2008, qui
a cause des loyers tres chers, devaient
etreaidesfinancierementparlesvilles
Aujourd'hwilsonttrouveleurmodele
economique et sont autonomes »,
tempère Jean-Louis Missika, charge
de l'innovation a la Ville de Pans, qui
a double le nombre de tiers-lieux

Les acteurs de l'écosystème atten-
dent un soutien « L'Etat aide les
start-up du numerique et les entre-
preneurs sociaux, maîs il reste a creer
des aides qui nous soient spécifi-
ques », défend Nicolas Bard, fonda-
teur d'ICI Montreuil et du reseau
Make ICI « Les Fab Lab fleurissent
un peu partout, maîs ils sont peu visi-
bles.ilesturgentdelesconnecterentre
eux, de les fédérer », estime pour sa
part Francesco Cmgolam, cofonda-
teur de l'espace Volumes, a la tête de
l'association Fab City Grand Paris
Pour que les tiers-lieux fonction-
nent, reste a améliorer l'accès aux
outils numenques Le rapport rap-
pelle que le taux de raccordement a
la fibre optique était encore infé-
rieur a 25 % pour 80 % des départe-
ments français en 2017 L'Etat a
annonce la généralisation de la cou-
verture mobile de qualite et le haut
debit pour tous did a 2020 •
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Des structures plus nombreuses dans les grandes villes
Nombre de tiers-lieux, 2018

Q Grandes villes
£ Petites villes

et zones rurales
Hauts-

de-France

Normandie /" 279
(lle-de _
J=rance>

Pays de
la Loire

Centre-
Val de Loire

Grand Est

Bourgogne-
Franche-Comté

TOTAL :
1.463*

Nouvelle-
Aquitainee

Auvergne-
Rhône-Alpes

Occitanie
Provence-

Alpes-
Côte d'Azur

Corse

•7

L'impact sur les territoires
En euros, moyenne pour chaque
commune ayant créé un tiers-lieu

Retombées
économique

Recettes
fiscales

Des structures qui restent
fragiles économiquement
Poste de dépenses, en %

Loyer

Salaires
(6 personnes
en moyenne)
Frais
d'exploitation

Maintenance/
équipements

Marketing

Alimentation
et autres

* 1.800 avec les projets « LES ÉCHOS » / SOURCE : FONDATION TRAVAILLER AUTREMENT

182



������� !"!#" !$%
@����<��0<0+<;;

CCC1��.�	�����������	1,���1/
!�$	�<������
�$����	���<��

&����$" 

F�	����	����������

������	�
�����������������������������������������������	
�����	�����������������	����	����������	���	��������	
��������	�������������	�����	������������������	�����������������������	������ ����!����"�#��$
%����&���	����������������������'����������������&������������������������������������(����������
��� �����&��)	�*��+&������,���������������������������������	� ���	� ������-�.��������������������	
�����	�	�����	���	&��/������/����	����������������0����������	���	��������	1

!��	�����2������	���������������������/��	���������		���������.�	���	���������	&�	���������/��	����	����
�����������������	�,�����	��������$���������	���/�,���&���������������������������)�������������&���
���,���������������3�40���	�����	������������������	�������	������51

#�	�
���	��	���������	�����������$����������	����	������1�6�����	��,�����	����/����-������������	������	����	
�����	��������,������	�������	�������������������������1�#�������	�����/����	�����������������������
���	���	��������	�������������,��������������	�/�7��	������������1

8����� ����� ������ ��� /���� ����� /���	� �����7�,�� ��� *�� �������	� �����	� ��� ��&� ���� �������� ���
�����	������9��	��������������������)�������������1�:�$��9�����������/���	�������������������/���	
������	��		���������	���	�	������	��������������	����	�������-�.���������;���������	������	1

8����,�����	���������	������<

����������������������������������0������������	�����������	� ����	���	�������	������$����	������	������	
������	���������	�����������������������������=
���������������������������������������	����	������������=
�������������������	���������������������,���	����������	�����/���)�1
�������	
������	����	���	�����������������������	������������������������	����������

>��� ���	/�������� ��/����� ��	� �������	� ��� ����)�� ��� ������&� ��� �����������	&� ��� ���	��������
������	����������	�����	�������	1
>���������$�����������������������������	��	����	���		����������	���	���������	��������	���	��������	
����&���	�������	������$����	������	����������	�������	���������	����������������������������1
!)	�����2���	������	�����	��	������.�	���	���������	&�	����*�/��	����	����������������������	�,�
��	������	�������	������,�,�	����	������������	��������	1
>����$��������������/�,����<���	����	���������������-��������������)�����������������������������������
3	�/���4������51
��	���9����	����,����	�<���/�		�������	���������	������=�����	�/��������������//�����	������=���/�������
���������,����������������������=��������	�����������������	������=����������������	�����������=�������	�����
��	������	��������?������	������9��	&����������	&����	���=�������	���������	�������������1
�	��������	��������	�
������	���������������	������������������	���	�

#����		�������/����-�!����"�#��$�%�����	���	�������	����������������������������)	�.����������3'@�5������
�������������������<�������-���������)	�-�6������������������.���&����(�����������	��.������������,��
���	���	����7��	�����-�����	����������������������	�������,������������	������������������������������
�����������	��&�����������-�����	����!�		�A����������������������:����������B�����.�,�������������&

�����
�.9����1�6��	��,����,����������������,����	���������	�����	��������������������������������&���
������������111

'��	�����	��	���	�-��������� 6'(�0�2GH22E*
183

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/jacques-mezard-et-julien-denormandie-annoncent-100-millions-d-euros-pour-developper-les-tiers-lieux-dans-les-territoires


������� !"!#" !$%
@����<��0<0+<;;

CCC1��.�	�����������	1,���1/
!�$	�<������
�$����	���<��

&���� " 

F�	����	����������

#����		����������������9����/����������������,��	����������/������	�����	�����	���������	�	����	��.)��	���
��C�"��,&������������������	����	����������	���	��������	�/�,���	1

8���������� ��� ��		�� <� �����������	� �����	� ���� ���������� ��	� ���	������� ���	� ��	� �������	� 3!���
0*�1;�"�5

:$��.)	�����������	�����������������������	������3!����0�
�5

D���������������	�����������������������	������3!����0;1E�
�5

'��	�����	��	���	�-��������� 6'(�0�2GH22E*
184

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/jacques-mezard-et-julien-denormandie-annoncent-100-millions-d-euros-pour-developper-les-tiers-lieux-dans-les-territoires
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.09.20_cp_rapport_levy_waitz.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.09.20_cp_rapport_levy_waitz.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.09.20_synthese_infographie.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.09.20_rapport_mission_coworking-compressed.pdf


'���(���)�*)���+
?�����������@��:

��� ���������)����� ��)
0�&����%��	��
6&	�)��)����@

,����)�

A�����������B�������

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

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

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

!	� ���� �������� �������	
"� � "����� � #�$��������	� ��� %�$�������	� ��$������&'"� � ����
�� ���� � ��� �	����
�#�	������� �(����)$������������	����	����*�����������+�,"�����	������+�������������������������
��"
�������	��������	������������"���	�������	��������)������������������"���		������	�������-�	
� �.������������	�����
��������������	����	��	��"����������		����	���������������"������	������	������������������	� 

����-�	�)/	���������	�
����	�����	���������������
������� �����������	����������������0����������&�1���2"
�������	�� ��� ��� %�	�����	� 3���������� �����)�	�"� ��	�� ��	� �������� ���� ��� � ��$�	#�
�� � ��)��� )�������� �4
�����)$�����5����	�6�	��)�	���"�������������������������/�����)�	�������-��
����������-����	���������������� 

7��������������)�����	"��������	�)$������%&�����	�������������
����"���	����/��������)������-��������)��������� 
.������)��8�����	��+���������)9)����:��"��	���)���$�����	�����+�	�	�������� �������������������	�
��������	
�������������	
����
���	�
���
�����	��������������������		����	��������������������������������������
"�����	�����������	��������%�	�����	�3���������������)�	� 

�

3�����������������������B������� .3C���:@D��D4
185

http://www.dossierfamilial.com
https://www.dossierfamilial.com/emploi/conditions-de-travail/coworking-l-etat-veut-creer-300-espaces-de-travail-collectifs-d-ici-2021-86735
https://www.dossierfamilial.com/emploi/travail-domicile/teletravail-une-pratique-encadree-85614


'���(���)�*)���+
?�����������@��:

��� ���������)����� ��)
0�&����%��	��
6&	�)��)����@

,����)�

A�����������B�������

����	������+�������������������������
����	�����

���
�����	�)�	������	��������������	�����	����	��	����
���
���������	���
�����������	��������� 
��$;������������	����������"���������*����	� ����������		����	����,"����-���2�	���	��������	�������������
���)�&�		�����������������8��������������������� �0����&������	��"�����)�����	�������������	���	����������������
�	�����	���	�����)��<�
�����=��)�����	����	�	�������������#���)�����	�������	'�����	���	�����	��������)�	�
�������)�	�������	��$������>��)�����	���������#��	�	��)�	����$������������' 

0������������������
��))�"��	���	���	���	����	������������
������	"���	�������0����������&�1���2"������)���
�	������ 

3�����������������������B������� .3C���:@D��D4
186

http://www.dossierfamilial.com
https://www.dossierfamilial.com/emploi/conditions-de-travail/coworking-l-etat-veut-creer-300-espaces-de-travail-collectifs-d-ici-2021-86735


��������	
�	
���
J�
���-�FF-AK-KB
$�
��	�����-�L�����3MNG933':N

+++1��		����		�,������,10�
�����-������
%��������-�A

������
�

O��
�	�����	2�����	�

����������	��
���
��������
������
��	��������������
����������������������������������������������������������	���������� �!�����		����
�������"��������
#�$
	���%����������������������&'�����
��(���
�)����������	����*����������������������	�������������	�
 ����������+����,�-�!������������!�����	��.
����/
��"�/
��	
��������������0�����
����
��������������1������
0��������������#� 	&����������������
��
�������0������		������������	���������0����������
� 	����������
�2����������2��*�,����
��	����
��		���0���������������	1

���3�����������2'����$
	������.�����������	��������������	����������!�����		����
���������������������
�������	�������	����������
���������4�*�����5'!6
3���������������������������,����	����	����	�������	������	������������������������
��������������	���������
#�������������	7����������
��		���0���������������	���
��������
����
�,�����
�	�����
� �������*���
#������#���������������8
����/
�������,(����"1������������ �!�����		����
�������������	����
��		���0�����
�&���	����"�����������9!5�4����������������,����	����	6��:	�����43���������������	���������,��������	�6��953
4������������0������		�6����	���������������������		�
�����%!�����5!�����������
*������
�����	���������
�
�����
��		���0���������������	�/
������,����
�������	����/
������
���������������	&���	���
��������
��	����������
���
���
�����������������
�!�����	1
 ���� ���������������;�����
� ������	� ���#� 	&�������������<��
���
������������������������
��		��
0�������&���	����������	��������"�����������	�����������0�����
������	��0������1� �=
&�		��������
�
������
��*���������		������	�/
���������,���&�
���������
��	���������
������	
�������
�	�������
��	��
�����������"1
�&������
�������������������#������
���
���8�
���������(����&���	����/
��	��3�����������&>�����
��(�
�
�)����������	����*����������������������$
	���%������������������0���#�����������������������������
���	��0�������������
���&����
�������������
	���-� ���+����,����������������"1
 � � ���
����/
������������ �����	����� 	������������������� ������	� �
�� 	�� ������������ #� �������� 	�� ��	�������	
������
����#� �������� 	����
��		��� 0�������&���	���"����������
	�,�� 	��������������&'����������� 	��������
������1� �%�������������/
���
� �������		����
�������"�������������������+����,�����
	���	�����/
����
��������� 	�������� �
��	���� 	�����		�����������
� 	����������	���"����
��
��� $
	���%��������1� � 9	�
����������
���
����		����0����� ������	����������,����&�,�,�������������,�	��������� 	��
�����������
���������������0������		��1�"
:
�����������������������������������������������&��*�,��������	�������
�������������	��
����&����#���������
�������������,�����������������	���������
����	&������������?�	&��������		��������(�����		����������

!�
������������������#�	2�����
� 9!5�K�@BBPBHP
187

http://www.villeintelligente-mag.fr
https://www.villeintelligente-mag.fr/Les-tiers-lieux-une-opportunite-pour-les-territoires_a569.html
https://www.fondation-travailler-autrement.org
https://www.fondation-travailler-autrement.org


��������	
�	
���
J�
���-�FF-AK-KB
$�
��	�����-�L�����3MNG933':N

+++1��		����		�,������,10�
�����-������
%��������-�A

������
�

O��
�	�����	2�����	�

������
����	�����		����������	���	����	����	
���	�������
���������/
�����������
����
����
��	��������������	��������
�����������������������(������@AA��������������������BC�D�������
�������*���������������	��1

�� �%�����,��/
��	�������������	���	��,��������/
��������������		���
� �0����������	��"1

%����� ������	� �� ������������� 	��� ������������� 	�������������� 	�� 0������� ������	
���
�������,�����
��8�
��� /
�� ��
����� ,
����� 	�� 3���������� �&>���� ��� 	�� 5�
�������� ���� ��� ������*�1� !�
�� �&������
	&����,�����������������	��
������	����&E�������,��	������������#��&������������
���
������/
����
�*�
	&�����	���
�����1���
��	&�
��
���
��������������	��
��/
�����0�,
��������
��		������(�������������		���
���������
����������/
���������/
�����������	��� ��(�����
��
�����1�'0����������������� 	��/
�	�
�&����		���	���	
����
������������
������	�����������
����/
��������	�,�/
���������
���#���������	�
������	��������������������
��,���	�������
������
���1
��
��������������������� �����������	��
���������E������������	���
����������	��������	���	�"1������������
��� 	�� ��������  � !�����		��� �
������� "� �� ����� ���� ��� ��������� F@� ������������ ���� ���� �������	���
	��/
�		���������
���	&�����
����
����8���1
��� �������� ��� �������� ����������� �������� F@� ������������ ���� C� ������������ �������	��� ������
��
	&�����
��� �
� ���8��1� ��� ��������� ��� 	�� 0������� �������� �������� ��� ������ 
�� ���
��
��� �����	�
����������	��
���	�/
�		��������������
�������������������
���1����������
��
�����
�������	�����&���
�����
�
	&����,�������0����/
�����������������1
9	��
,,(����&��������	����
������#�
�0�����&����;�,���	�/
�	���
������E������������������0����������
�������� ���� ��� �*�����&����;�,�1�)���� �	� ����������� ������ 
� 0���� �&������������� �����	����
��������	��493G6����HA�)I���
��������#� 	��������������&���������� ������ 	��
��������0������	����� 	�
��������&������
�����������	��
�1�'0���	������		�����0���������	��������������
�	��������������
��,���
	�����������������������	���
������	�����		���������������	����,������
�������E����0�����1
 �G������������	���	
�������-�������,��/
��	�������������	���	��,��������/
���������������00�����		�
�
� �0����������	��"����
	�,���������������������1� �����
���������	����	���/
���
�	�/
������������	��
����	
����������	���&���	�����	�������	���������������
��		�����(������0���������	��������������1�"

!�
������������������#�	2�����
� 9!5�K�@BBPBHP
188

http://www.villeintelligente-mag.fr
https://www.villeintelligente-mag.fr/Les-tiers-lieux-une-opportunite-pour-les-territoires_a569.html


�����������������
5�����3��637#3��

---����	
��
���	��
%�&��3�8��	
�
9&	�������3���

��������

:�����������;����
��

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

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

���������������������������������	�����������������������������	�������������	����������������������	���	����
������	�
����������������	����������	�����	� ����������!������	���������������	������"���#�����	
�������
�����	���������������
�	���$����	��
%�����&	�����������������	������������������������������������������
���
��������������'�
$����(���������	�����
��� ���)�*����	����� ��������������		�	
����
�����
������	���	��������������	�������������� �������	�����
��	���
������
��������� �������������
������
������ �����������������+�����,��	�� �����
����	��
��-��.�	����
����������
*�	�����/�)����	�����������	�������� ��
�	$�,����
�	���$���0� ��	
��������	�
���������
������	�������1

!���
��� ���
� �

2�� ���		�3� *���344---����	
��
���	��4�
�	����4��������	
���	���	�����������������
��������������4

 ��������������������"��;������� < =�>�#767?66
189

http://www.franceactu.net
https://www.franceactu.net/economie/letat-lance-un-plan-pour-developper-le-travail-partage/


��������	
	�
�	�
C��	��D�&BD22D?/
5��	
������D�������E�
���	�

�����������������������		����	���$	
�!��D��	
��
6!
������D�1

������
�

=�������	��(	�����

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

��
��������
�� �� ������ ��� �� 	������ ��� 	���	�� ���	�� �
������� ���	� ������ ���	�� �
������� � ��� ��	���� ���!�"��# 
�	�����
�������$�
����
�%	�����	���	���
� ���������	
���
������������	�&&'�������
���(��	�����	��	����
�

�����
�����	��	��	������$�	�)���������		����	����������	���
�	�������������	��������

�*������
��������	�	����	��(�����	�����+�
��,
� ����
������$�	��)�-���
��� ���
�������	�������!�"��#�
���	��)�(�����������.�/''����
���	��������	���������
��	
�� ���������
�����	��
��)�(������	�������
�
���	,�
���+����������
���
���	����������&�012 ���
���	,������������������
�����
���+�	������������	���
��
�	� ���	������� � ��� $����
��
�	����������������	��
�� �� ���������
���	���� �������������� ����
�� ��� ����
$���������������	���� ���	���
�������������������
�� ��������
��������$���	�	����������
����
�����	��

���)����	������
� � �	�����
� ���+
��
��� ����� ���	�������� 	���
��
��.����
������������	���
�
��������������������� ���
��)���������	���	���(3�����	,�������
���	�������4�+����
�������		����	�� �5����

6�
�	�
������7�
��������
��		���#��������	�������&/�28�
� �)�����	�����
��9�	���	���+�#��������$� 
:';�$$�	��
��������	�<�	���
����
�
������������
������	�����	����������������	��������	���
�����
�������
���������
�
���.��(�
������������������	�����
���������$�����	���$$�����	����	
� ������
����	�����
����
	���	� �������
�	����
�������.���	��!
������
�������		����	�� �
�����
���
��
���
�����
�����������������
����
��	�����
��.���	����������
�������	�������
�

=�	���
�	�����
���
�

%�����	�����	���	����.��(������	 >%F�2&/8'&?2/
190

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281653940


��������	
	�
�	�
C��	��D�&BD22D?/
5��	
������D�������E�
���	�

�����������������������		����	���$	
�!��D��	
��
6!
������D�1

������
�

=�������	��(	�����

%����$����������	����	���	����
��$	���������
���)����
� ����9��	������
����	���	� �0';��������
����	��
�
	�
�������9��	�(+������������	�������!�"��#��	����������	��	��
���!
��)�����	���������	� 	�
$�	��	
���� ������ �����
��� ��� $��	���	� �� �	����
� ��� 
������� �������� >�� � 	����� .� ���� �$$��� ?/� �	��������
�
�� ��
���	� � ��
�� ���� �	�
������� )��� ��
�� ��	��	� ��� ������ .� �� ������)��� �����	
���
����� @����� �����
�

�����
�� �(
�����
�����-����!��,�� ������(��9����$�����	��	�2''��$�	�)���������		����	���$�
���������
�����	���������������
������	�������		����	�� �������	����
��(�
����	����	��
���
����������	����������
����
�+
���	�����	�$���	���
���	���	����	���$�
����
�%	�����	���	���
������	������	�
�����
�����	
������
�����	�$�����

����	��-
�����
��������	�����������������	����	��	�����	�����	�������������	��������
���	�����
�������	������������������	
���
�����-�
���	����
�$��������
���
������	��	�����>���������
�(������
�	���������������
���������	���������
�������	���(�
�$�
����(��	A������1'�������
� �)�����	
�����������	�������������������	��	��
�$�
����(�
����������
�����8'�������
���(��	������
���	�������������
����	���������)�������		��
���	������	��������	���	�������)������
���
�>��
����$��	��	��	���������
���������		����	������
$�	���5����
�6�
�	�
�������������	
���
��
-�	��
�.
������	 �������������
�	�	���������	��
�$��������	��������
���	���	������.������$$����-�
���	����	�$���	���
���
	�����
���
���,����������
� ����������
��	��
������.��
�$������
��(�
��	<��������������(

���?'&B�

%�����	�����	���	����.��(������	 >%F�2&/8'&?2/
191

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281653940


��������	
	�
�	�
K�����L�*+L,ML66
N����	�����L������������	��

:::�	 �������
=�%��L�-�����
�%��������L�@3

������
�

$����	�����	O�����	�

�������	�
����������������	���	������		���������������������������
�����������������������	��
���������		���������������������� ���	���������		������!�����������������"���������	���������
����������������������� ������������������ ���������������� ������������	����������	�� ����������

�����������	��
#�$�		���������
�������%���� ����������&��"���� 	��������������������'���(���� ��� 	���������������� �����������  ��
����������	�
���������
��������������
����������
����������� ����� �������("���� ��	����������������
 �)�����*+,,�������	���&����-�����������	���&� ���������		��.���������.������.�  ������. �������������	���&
�%������������	�������������������	�����������������������	���������	�����������/�������������� ���
�������0	�������������	���	�����������%�����������������	�����	�����������	���&������� ������ ������
��� ������ ��	����

'�� ����)��� �� ���
� 	����������	�������������������������� ������	� ��� ��� ���� �����������
�� 1
	��������	������������� ����������������/"����(�	�������������	���������  	���������	�����������		��
�������������������� ���	���������		������!�����������������"���������	���������������������
����������� ������������������ ���������������� ������������	����������	�� ����������!������������
���������������� ���	����"������������2���������������������		���������������������	������������

���������	������������� ��������������������������(���������"������	(����		�������

0��� ��������������������������� ��������3,4�����-���5�������������6,���������7������������		������
�"����� ����8 ��������� 0	��������&� ���������
���� ��������������������� ������	����������	�����������
��	�����9�2����������	���:�;�����<�=�����������0	�����-������>������?�������		���@,*3�����������	����� ������

�������������������
�	O������� 0�G�6*+MPBQ3Q
192

http://www.lopinion.fr
https://www.lopinion.fr/edition/economie/travail-a-geometrie-variable-nouvelle-carte-territoires-chronique-162831
https://www.fondation-travailler-autrement.org/2018/09/19/mission-coworking-faire-ensemble-pour-mieux-vivre-ensemble/
https://www.lopinion.fr/edition/politique/brune-poirson-j-aimerais-que-l-economie-circulaire-tourne-peu-plus-148581
https://www.lopinion.fr/edition/politique/brune-poirson-j-aimerais-que-l-economie-circulaire-tourne-peu-plus-148581


��������	
	�
�	�
K�����L�*+L,ML66
N����	�����L������������	��

:::�	 �������
=�%��L�-�����
�%��������L�@3

������
�

$����	�����	O�����	�

��� ��������� ��A����� @�B���		�������-���5����� ���� *,4���� 	��   �	������������� ��� ������(���� ��� ������
�(���� �������

C�	(�������������	�����A�������	(�� �����������	������ ������ �����������	����	�������� ������� �������(�		��
������	���� �������������������������������������������	��������������������������	��	���%����������
�(�����������(���	������	�� �������������������&� ������	������	  ���������	(������	���%������������
=	����������		�������������:��������������������������:�;���������	�����������������&�����
����		�������������������&�����������

D����� ������	������������������� 	�����������������	�
��������������	������� �������� �������������
�
'����������������
�������� 	�����  ����	���	��������	������������������

������	�
����������������	����(����� �������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������	�
����������������	��������	��������	����	���������������� �������
	���&�����������	�
�������������� ����	��������������	����������������� 	������ 	������ ��������������		������
 	�����������������������	�������	�������������������(���������	����������������

C	�����	��������������	�������������	(�����������������	�����)�������	��EF'-���� ������ ��������������������
����� ���	����	�������	� 	��������(�� �������	������������	����D����� ������	�������������������	�������
���������	�
��������������	������� �������� �������������
��'����������������
�������� 	�����  ����	���	��
�����	�������������������

��� ������ ���� ������� 3,� ���  	����������� ��� 	�� -������ ���������� =����� ����� �� ���	�� ����� ��� �������
���� 	���� ����������	�������	(����������������������������������G�����=�������������������	���������
����������������������������������������������������������� ���	��
�	���"����(����������

=��� 	�������	�����������	��������������%����������	�����������������������������������������������
�������2������������ 	����� ������������ �	��������������������
��������%��)�������
����� 	���&�
��"��
��� ������������ 	���������������� �������� 	���� ��������(������ 	�������	����������� 	�������������� ����	�����
����������

=�����;� ���%�H���I�� ������� ��� ��  ���� ������� 	��  ���������  ��	����� �("���� ��� ����	�������� ��� ��
���� ����������2������������	(�������������������������	���&���=������	(2����"�������������J	�������������
	(�������������	���������������	(�����������������������&��������������� ����������	�� ���������	������
������������ �����	���������������'(������� ��&����������	������������������������� ������������������	���
�������

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

�������������������
�	O������� 0�G�6*+MPBQ3Q
193

http://www.lopinion.fr
https://www.lopinion.fr/edition/economie/travail-a-geometrie-variable-nouvelle-carte-territoires-chronique-162831
https://www.lopinion.fr/edition/economie/travailler-demain-liberte-securite-cheries-tribune-jean-hugues-zenoni-153420
https://www.lopinion.fr/edition/economie/grand-paris-express-financement-necessitera-moins-200-millions-d-euros-161292
https://www.lopinion.fr/edition/economie/grand-paris-express-financement-necessitera-moins-200-millions-d-euros-161292


6����7�&#8#98&#":
G�	�����HI�EH�F5
:�	�����������-�����$�����

JJJ+�����)	��+0�
�������#�����
9�����������5

-����"8&

>��	����������������

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

������������ ���!"�����������������#��������������������$	�������"�������"����������"�%	��&�����������������
��	���������	��������'���	���	�"��������	������������'(�)���������������)*���&+�,-���������.�	����/

���$	�����������������������������������������#����������)�����	�����	
������������)�����������������������
#��������������������$	�������"������������� ���!"��������0�����)������������	���������	��$��)�)��������������	
+

�������	
����������������������������������������������������������������������������� ��!���""#
����������$������$�%����&#&"������%%������������%�����������'##�(� ��!������������������������������
�� ������ ��������)� ����%�� ���  ����� �������� �� (����� �$����*���� ��� �� (����� �$��������������
�������� ���!��������(����+�,

-����./���01�2���3������1�	��������������������������������������������%	�������0���	����+�����������
���������������0���������������2�1���������	
����	��	�����������������������3���������3���������	
���	����
���	�����������	�����������������������������������������������������������"���������������������������%	�+����455
#�)��%	��������������������������������	
����������	
�����������������������������������������	"�������������	�
������������������������������	�����6����������%	�+�$	��	���(	�"������	��0�	�������������������	�������������
�������������	��������)��������������%	�����+

7�����	�����#���������1�����������������%	�������������	��"���������������)������"�����������������������	�
���������������"����������	�����0�������������������������������������������%	���+�-�������	�%	��"��������������
����455�#�)��%	������������������"�������0�������������������������	��0����������������������������%	������1����
��������0������ ������������+�������������������	��������������	)����������� ��8���"� ��� ������������ �����	�������

��	���������������������������	� B�K�4H<=LEL@F
194

http://www.latribune.fr
https://www.latribune.fr/regions/smart-cities/tiers-lieux-les-collectivites-jouent-deja-un-role-d-impulseur-patrick-levy-waitz-791168.html


6����7�&#8#98&#":
G�	�����HI�EH�F5
:�	�����������-�����$�����

JJJ+�����)	��+0�
�������#�����
9�����������5

-����&8&

>��	����������������

�������������	�����	���	����������������+9���3��"���������0����������(����6��������������	���	
"�%	�����������
���������0�"����������0���	�������������������������������������+�-�����������������:	�����9����������"
�������������8�����	��6���	����������������-�(���������������������"�$�	�������������	�������������������
�����
���������3��������������������0����+
.�������������%%�������������������������%��������������������,
����	�����0��������������������������������������������	
����������������������	��0�������������������������
�������%	����	��������+���� ���������	
��������������������������	
�%	������������������ �����1�����������
0������+� -����� ����� ����������� 	�� ����������	�� ��� ������	����� �	����%	�+� :	����� 9����������� ��� 7�	���
7�(��	)�"��������������8�����(��1���	�;	����%	�"���	���������	����������������������� 0�)��%	�����	����
�
�������������	��������������%	����	������������������������	���+�����
�����"������	����	����������������	�
�����������������������������$������<="����	������������%	�����������������������$��1���"�����������0������)��+
��	��	�����������>�	��	��"�	��0�)��)��������	
������������
���������
�
��������������"����?�����(6%	�"�������
�	��	�����@5��������������%	��%	�������+�>�	�����!�����3����(������$���������������0������)�������	
"
���������7��(������"��A�����3������������������1�"����0����������	��	����%	�����������������+
4������%����������� � ���������������������������������������!����������-����������5�����������!�
����������
������,

B���
���������������	�����������"�������?	���	
��������1����	�;���������+�:���	�����6��0�����)��������%	����
�����)��������	�������������������������	
������������3�������	
���0�����+
�$�%����� � ��!�� ��%���� ���������� ������� ��� �((�%�%���� ������ ��� �((�%���%�� ���%� %�� ����� �$�%����
��������������,

$	��	���(	�"� ��� ��	������� ���� ���������	
� ������ ������ ��1�%	�� ��� �������� ��� ����������� �	�������� ��� ��
����������� ��� ��	������� ���������+� ��� �������������� ��	���� ����� 	�� ����� �����	���	�"� ����� ��	�� ��������
��(�)���������������)*���+�-��������������	�����������3�������	)��������������������������%	�+����������
��1���������;�	������$%	�������������������������������-�������������������	
�%	����������������	����������
���	
���1����	
+B���������C�����;���������$11�����������,C;$/�%	����������	�������������������	%	����
������	�	����%	���������������"������������������������7��	0���	����������	�������>�����+�D	���������
C�����D�����A��������	��	������11����������"����-����"������(�������1���������C;-#���	�����0��������C������"
���0����	���������������������0�1	��������������������9���������)���+�-������������������%	�����������������
%	���������������	
������������	��	���(	�����������	������������������������%	�+�8�������������1����������
������	������"���������������������������)��������	����	������������������������

�������������������1�	������������
��	�����
����������������������������������������1�	�����������������������������	��0�����������2�1�����E5
������������	����������"������������������"������@5���������"��	
%	���������	�����	��0��������������������	��0����
���������������������� ���������������(�	��	�����F5�������������	���+�D)�����0� �������� ������������#�)��%	��
��������������"�������������������������	
��	��	
"���������	��������	������������������������	����1���������
�������������0���6��+

��	���������������������������	� B�K�4H<=LEL@F
195

http://www.latribune.fr
https://www.latribune.fr/regions/smart-cities/tiers-lieux-les-collectivites-jouent-deja-un-role-d-impulseur-patrick-levy-waitz-791168.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/territoires-lancer-une-plateforme-participative-cocreee-par-l-etat-et-les-communes-789594.html


��������	
	�
�	�
>����<�(8<++<8?

���%���	����%��'
��:��<�@�
��
":
�'	�'��<��

������
�

A	����	�������	���

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

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

 !"#$�%� &�� '����	� ()� ��*��'��� +�(,-� ��� ���.��	�� ������� /� ��� &��.�	�
� ���� ��	��	��-� 0��	�

"�
�'�
�	�-����

�
�.�1�����������
�'�
������	��	
����	������������	���
�-���
����������	
��������
��	�
���%
2&�������
�'�
�����
������
�.�*��	�	1����3��4�������*����������*��	�	1���*���	1������'.
���'�
�����
��*�������������	
����������	����	��52-����.���.�������.��	���������/����&��.�	�
�������	��	��-�0��	�


�������	���.���.��/���.�	��� ��#�;(,B,B8,(
196

http://www.batiactu.com
https://www.batiactu.com/edito/etat-va-investir-60-me-dans-coworking-54058.php


��������	
	�
�	�
>����<�(8<++<8?

���%���	����%��'
��:��<�@�
��
":
�'	�'��<��

������
�

A	����	�������	���

"�
�'�
�	�-����'����	�()���*��'���+�(,�/���	�%�&����
	�����6��������4�
���	�
�����	��������'�
�-
�
��**�����
��
�
��+,�*�*��	�	�
��*���4���	��������	����	��5-���
��������������������.�	��
�'.	1��
��������
�'�
�%�7� ������ �����	�
-� ������� 	
����	�� +�����*�� �
�*�
��
�� ��	�� �
�-� �
�*��������8����
*���
�
�������
	�'���*	�.�-���
�� ����.����**�'�
������*�������������	
�%�7**������5�������!
	�
��
�������

.���+���-�������*������������	��*����.����
���
�'���.�	''��	�	���9������*.������*�*���
�
������������4����-������
����
��������
�����	����-�1�	���
�	�

�
��*���5�'*�������24������2��9���
��'	���
/��	�*��	�	�
��	44.�
����'���	
����:*��	'*	'�
����;"%���������
�'�
�������	���.���	��������.4	
	�	�

/������	44.�
����:*�������	��5%����5.���	4����	'��1���������*�����*���	�
���
	'������.�	�
���
�����
�
�'��	3�������	�	�.�%������*3������.��	�
����;���24��	1����������	��	��2���
������*��	�������'�:�

��
�	����-���	�	�/���	���
�%�&�*�
��
�-���	
����
�	�

	�'�����������	'	����<�2&��
�����*�����������
�'�
��1�	
����.�	����9��
��������'����2-�����	��*�'	�%�����5*�	1���.����'�
��1���
��**���/�*�=�������'	���
�*����
��	�	����4	
�������

.���������.�������+�()%

�������	���.���.��/���.�	��� ��#�;(,B,B8,(
197

http://www.batiactu.com
https://www.batiactu.com/edito/etat-va-investir-60-me-dans-coworking-54058.php


&������'()(*)'(+,
I�����4�;J4CJ4HJ
.����
�	���4��6���
����I�
��	

���2���������	�����	2��
(�)	�4�=�����
/)����	���4�;

�����+)'

K�	��
�	���
3�����
�

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

������

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

��
�"��#�	�� ���� 
#$�������
����		������������$��������������� 
������	�%������
���&�	�����	����������	
'� (����� � ���)�*���+,� ���	������ ��� 
�� �������� ������

��� ���������,� -��� �� ����	� 	�� ������� '� .�
���
/�������������01�	�����$��2��������������	������	�
3��������������������������2��!�����	2

����������	������	�4�-��
��������
��������
��������
��
�������������!�
�	��	����	�������� ����"
������	�
������������5�����	�-����	������	��	����	�	���'�(���	�������	�
�	�������	������
�	,�������
������	�����������
���!�������!����	�
�	������	����������	���������		������
�����

�����2�6����
��������-��,

��������
��	�����$������
��
����2���	�����	�
���!�	�����	�
���!������	,�&)$����	����-���-��	��������
#�����7�
������
2��#�	�������
#���������������������4�$�����������#7�������
�����&)	�-��,�����-��	�������$�
�%��,

������	�
������������������
���
�����������������������������2���	��)��	��#���������)�	��������	2�8��)����
�7�����	����	�	����	����2�9
���������
�	�������	���������	2

��������������������	�
�	����������	������&���-��	���������!�
#�����������	������
�	�"
5�
�� 
#9�	��,� :;�<���	�=�����
���	� ���������� 	����� ��� 
#���
�������,� ����� �
	� ��		���� ��� ����	� ���	

�	� ����	���	>���	� 
�	� ���������	������
	����������$����������"�.���#���	��	���	��������2�?��	� 
�	� �
�!
�����-��	,�	����!,���������������!,�&�����	�	�����
	�-�#����������������
�����
���������#��������	
������#&��� �����
������	2� (��� ��
�,� �
� ����� �������� 
�	� �������	� ��� 
#��������� ��� �������� 
#&)$�������
������������� 4� ���� ������������ ���� 
�	� ������	� �#��� ������ ��� ����
�������2� ��� �����
�	����� �	�
�		�$
��4�
��	���%	��	��
'������!�������	�������	�	�����������#����������-���
#�����$����������$�
�$
���
#���������������		������2

�����������7��������	�����
������������������	�
���!�"
���-��������
������������	�����	�
���!,��#�	��
�������������#�	����	2�6�5�����8���,�
#�		��������	��������
�������������������2�9
�����������	�����&�����������,�-�����
������	�������		������,�����&����#��������	�,���
	�����������4�-��
-�#��������
#�	�������������������
2����	��������
��������������	��������2�9
��#)�����	���

��	�����	���	����	�'�
3������� 9���C0J:H1LJ0
198

http://www.courrierdesmaires.fr
http://www.courrierdesmaires.fr/77279/le-tiers-lieu-doit-naitre-de-la-volonte-de-faire-emerger-une-communaute-de-projet/


&������'()(*)'(+,
I�����4�;J4CJ4HJ
.����
�	���4��6���
����I�
��	

���2���������	�����	2��
(�)	�4�=�����
/)����	���4�;

�����')'

K�	��
�	���
3�����
�

	��
������������������������,����	������%
����������	�
��	������4�
��5�9�,������������	���$
��	
��������	����	������������������������2�����

�$�����������		�,���
������-�������������
#�!���
�
���
#�����������
���2

@��
��A
��������������
�	��
�	�
���!���������)����������������������-���"
.�	-�#'�����������,�
��-��	����-���	���	����'���!���������

����	������	��������	�'������2�9
�
�����������	����	
$�	��
������	�����
��-����#�������������,��������
������
�����		�����������������	���������2�?��	
��������,���
����������$��������#��������	�������	�������������������������'�
�	���������&�����������
��!2��#�	��
�������!��4����	�����	����������
�	�����
�	���
�-������,��
���������		���'��������
�	����	,���������
���	���	�����	�
���!2��#�
���	��
'���������
����,�	���������,�����������,������������	�����2�?��	��
�������		�
	�������		���
���������!����)��	�-���	#�������������
������
��������������������2

��	�	�!����	����	���� � ���������������	���� ������������������������������ ��!�"����������#�������
����$������������#���%��4

����������	���������������
����	�����	�
���!,������	����	������	����	������B
6���)���
#�������������C;;���$��-��	���	����������	�B
6�		���
�����������'�������	��#���D����-���������7�����$����������	����	������	�����
������
�
��	�	������#����
�������B
(���		����
�	���
����������#������������	�����	�
���!�B
������ ��� ���	� �#����	��		������ 	���
������ ��	��	�$
�� E95FG� ��� H;� ��

��	� �#���	� ���� ������ '� 
�
�������	����#�	����	��������	�
���!�B
=����	���
��������������$
������������������������
����	��'���	�	��������
���!�����
�	��

��������	���
����������
�	������	���$
��	���!�����	�
���!2

��	�����	���	����	�'�
3������� 9���C0J:H1LJ0
199

http://www.courrierdesmaires.fr
http://www.courrierdesmaires.fr/77279/le-tiers-lieu-doit-naitre-de-la-volonte-de-faire-emerger-une-communaute-de-projet/


!����)���1/�12/�.
B��
���!:$?!�

			(��������������(.

)�*����
����
C*���������%

��(���1�

D��������
��0�
�����

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

����
��������������������

������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�� ������!������������������������"#��������$��������������������%�&���������������������������������
����������������'��	��(�)�����������������������������*���*����������������������������+��������������,�-�
�����������.//�����������0�������������������������������&��������(���������������������,

�������������
���
��
�������
������
 �����!�""����
������#������$%�&�����������������'�
���������
������(
)��
���� ���*�+���,-� �
�������� ��� ��� .��������� /
�������
� ���
������ ���� ��
�� ��� ����
�� ��
���(� )
���-
�0���
����������������
������#-�������01�
����
������-��0����
������������������������.��������'�����0�����2��
�����

����
��3��������-�������������
������������������������
���
������*������������������������������
�
 ����
����
������3���
���-����
�����
��
�.���
�������������������������� 
�������
�������
�4�����
�����-��
��������
�
������������5� 3���
��-��������
�2�����6����������
�������������������
�#���������6������
���
� ������
�����
���
��-�������������0���
������������������
��������������������
�������������
���������������������������
��

����
��(

���
����
����������
����������
����������-���������������#�������
���(������������
��������������
��
����
��
����
�������������������
������#-�7���
�����������������������������8(�9�����
�����������������.��
�����
��

:""�7�.�2
������������

����
���8-���������0���.������0���
;�����������

��1�
���2�������
���������
����
����(
<������
���
�����������������6��
�.������������
���������
��0��������
��������
������#�3����
�������������
������
�0���.������0���������������������������
�������2���4=�>5����?"��@����
�����
�6����
������
��������.
��'��
������������2���������������
������#�3�����2������������-�)��
�������*�+���,��
A�����������2�
��������2����
�
���-���������2����0�����
���
���������6���������������������#���
������������������-���������.�
���������������
��2�����6������������������������
����
��(

/�����
�����
���
����6��0������
 =/��:!�$!E�FF
200

http://www.gestionsociale.fr
http://www.gestionsociale.fr/mission-coworking-28-propositions-pour-developper-le-numerique-dans-les-territoires/


Date : 20 septembre
2018Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 55485
Edition : Carcassonne,Narbonne,Perpignan

Page 1/1

  

ITG 6049705500501Tous droits réservés à l'éditeur

Le coworking, une réalité régionale

Apres le vivre ensemble, le faire ensemble La formule tellement
usitée peut faire sourire maîs elle reflète une réalité économique
méconnue dans nos territoires comme le confirme Patrick
Levy-Waitz, président de la fondation Travailler autrement, lors de la
remise de son rapport sur le coworking au ministre de la Cohésion des
territoires, Jacques Mézard Qui sait en effet que depuis quèlques
années on assiste a l'émergence de nouveaux espaces de travail
partagés où se mêlent fablab, markerspace, coworking et autres
ateliers partagés, baptises « tiers lieux » ''163 espaces de coworking
en Occitanie Et pas seulement sur Paris ou les grandes villes comme
l'atteste la cartographie des I 800 centres « Co » 46 % d'entre eux
sont en effet implantes hors métropole, parfois même dans des petits
villages En Occitanie, la tendance est même inversée Sur les 163
tiers lieux recensés (soit ll % du total national), 105 sont hors
métropole Une localisation géographique qui, selon l'auteur du
rapport, semble répondre a de nouvelles attentes économiques,
sociales et environnementales, marquées notamment par le

developpement du télétravail et de l'entrepreneuriat En deux ans le
nombre d'utilisateurs a littéralement explose avec près de 2 millions
de personnes inscrites dans un centre collaboratif, contre 500 000 en
2015 Conscient de l'impact déterminant de ces espaces collaboratifs
dans la redynamisation des territoires, le ministre Mézard a annoncé,
comme le demandait Patrick Levy-Waitz dans son rapport, une
enveloppe de 110 millions d'euros sur trois ans pour mieux
accompagner le developpement des tiers lieux, notamment en région
Zoé Cadiot L'Occitame est l'une des cinq regions françaises qui se
démarquent en terme d'espaces de coworking Ci-dessus, le FabLab
de Perpignan, inauguré en 2015 Photo Nicolas Parent
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PROBLEMES D'ACTUALITE

Les recommandations du rapport de la
mission "coworking ; territoires, travail,
numérique"

M. Patrick LEVY-WAITZ, président de la Fondation Travailler autrement, a remis hier à M.Julien
DENORMANDIE, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, le rapport de
la mission "Coworking : Territoires, Travail, Numérique". Rappelons qu'il avait été missionné sur le
sujet en début d'année (cf. CE du 06/02/2018).

"Ce gouvernement (...) a une volonté politique très forte de porter cette politique publique
d'aménagement des espaces de coworking et des 'tiers lieux'", a déclaré M. DENORMANDIE lors
de la présentation de ce rapport. "On va, nous Etat mais aussi des investisseurs privés, mettre de
l'argent significativement", a-t-il précisé. "C'est 60 millions d'euros de l'Etat et c'est environ
50 millions d'euros qu'on est en train de collecter auprès d'organismes privés", a-t-il ajouté.

Voici les 28 recommandations du rapport.

"Structurer la filière
1. Créer un mouvement national des tiers lieux porteur des actions de soutien

2. Soutenir l'émergence de 300 Fabriques des Territoires

3. Adosser le mouvement à un fonds d'amorçage pour lancer le dispositif d'accélération

4. Mettre en place un appel à projets permanent pour accompagner dans la durée les porteurs de
projets

5. Lancer un chantier de simplification des normes pour les tiers lieux

Professionnaliser les tiers lieux

6. Professionnaliser le métier d'animateur de tiers lieux

7. Reconnaître et valoriser la formation d'animateur de tiers lieux

8. Encourager et accélérer la structuration de réseaux régionaux de tiers lieux

Hybrider les activités

9. Faire des tiers lieux la porte d'entrée de la numérisation des territoires

10. Faire des tiers lieux un lieu de transmission et d'apprentissage intergénérationnel

11. Encourager la coordination entre les acteurs publics et les tiers lieux

12. Soutenir les activités à impact positif environnemental

Simplifier et faciliter le développement des tiers lieux dans les territoires
13. Mettre en place des outils qui facilitent l'accès à l'immobilier sur le long terme. Bâtir un fonds
ISR patient et exigeant un taux de rentabilité faible : 2 % environ. Proposer des garanties publiques
pour faciliter l'accès des tiers lieux aux financements plus classiques (notamment bancaires).
Donner la possibilité à BPI France de couvrir les Garanties à Première Demande. Sécuriser les baux
en cas de location de foncier : un bail stable sur la durée.
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14. Encourager la mise à disposition de locaux par la collectivité

1 5. Encourager la location avec loyer progressif en fonction du chiffre d'affaires

16. Alléger les taxes sur les tiers lieux d'utilité sociale

17. Dédier des soutiens financiers au développement et à la consolidation des tiers lieux dans les
territoires en difficulté. Orienter la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) sur les
projets de tiers lieux. Flécher les fonds de revitalisation sur le soutien aux projets des tiers lieux.

18. Encourager la création de fonds de dotation régionaux dédiés aux tiers lieux. Pour agir en
proximité, mutualiser des financements publics et privés, et donc attirer les acteurs privés en
offrant: une compréhension du dispositif (visibilité, lisibilité), une gouvernance partagée, une
logique d'action d'abord économique, des avantages fiscaux

19. Encourager l'accès de certains publics aux tiers lieux via des dispositifs d'inclusion

Opérer un changement culturel
20. Encourager la gouvernance partagée et les modèles partenariaux

21. Former les agents publics aux tiers lieux pour faciliter la coordination et encourager
l'entrepreneuriat dans la fonction publique d'Etat et les collectivités territoriales pour créer des
vocations d'animateurs de tiers lieux

22. Mettre en place un système de mentorat pour les projets de tiers lieux

23. Créer un réseau d'élus ambassadeurs sur les tiers lieux

Lever les freins au télétravail en tiers lieu
24. Développer les incitations au télétravail. Inscrire le télétravail dans les accords mobilités.
Organiser une négociation nationale interprofessionnelle pour lever les freins culturels et
organisationnels au télétravail. Repenser la taxe transports avec des mécanismes d'exonération
partielle au profit de primes aux salariés (prime au non-déplacement)

25. Mettre en place des dispositifs de reconnaissance et de valorisation des tiers lieux pour rassurer
les entreprises et les administrations (label, charte...)

26. Envisager un rééquilibrage de la fiscalité économique au profit du territoire d'accueil du
télétravailleur

27. Développer des outils d'observation des nouvelles formes de travail (travail à distance,
télétravail), de leurs impacts dans les territoires et des besoins qui en sont issus

28. Créer une instance d'évaluation du dispositif"
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[VIDEO] Julien Denormandie reçoit 28 propositions pour
favoriser l'émergence des tiers-lieux

Julien Denormandie ©
Manuel Bouquet - MGI
Patrick Levy-Waitz, président de la
fondation Travailler autrement, a remis
aujourd'hui à Julien Denormandie,
secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la
Cohésion des territoires, le rapport de la
mission Coworking : Territoires, Travail,
Numérique qui lui avait été confiée en
janvier 2018.

Au terme de six mois de visites, de rencontres et d'échanges avec les acteurs des tiers-lieux, les
collectivités locales, les élus, les acteurs économiques et sociaux sur tout le territoire, la
mission a répertorié en France près de I 800 tiers lieux dont 46 % se situent en dehors des
métropoles.

Elle insiste particulièrement sur la possibilité de faire de ces tiers lieux des catalyseurs de
développement local. Patrick Levy-Waitz a émis au ministre 28 propositions dont 6
propositions principales qui constituent l'ossature du projet :

• Créer une structure nationale des tiers lieux, porteuse des actions de soutien ;
• Appuyer l'émergence de 300 fabriques des territoires ;
• Adosser le mouvement à un fonds d'amorçage qui pourra être abondé par des fonds

privés pour lancer le dispositif d'accélération ;
• Professionnaliser le métier d'animateur des tiers lieux ;
• Créer un fonds d'investissement socialement responsable (ISR) de 50 MC pour aider à la

reconversion d'espaces en tiers lieux ;
• Favoriser la coordination public-privé en encourageant la mise à disposition de locaux

par les collectivités et en formant les agents publics aux Tiers lieux.
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E N T R E T I E N

é rn Bienvenue dans
le monde du co!"

L'entrepreneur Patrick Levy-Waitz a remis au gouvernement
un rapport sur le développement du coworking et des tiers-lieux
sur tout le territoire. Propos recueillis par Sébastien Pierrot

D u Nord aux campagnes du Vaucluse,
en passant par l'Est, le Centre et
l'Occitanie, Patrick Levy-Waitz, le
président de la fondation Travailler

autrement, a arpenté cinq mois durant tout
ce que l'Hexagone compte d'espaces de cowor-
king, de fab labs, d'ateliers partagés et autres
tiers-lieux, afin de rédiger un rapport com-
mande par Julien Denormandie, le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des
territoires, Jacques Mézard. Une somme de
230 pages, et un premier constat : ces lieux hy-
brides sont en constante augmentation, dans
la France rurale comme dans les grandes mé-
tropoles. Et ce n'est pas près de s'arrêter.

Le blog Bureaux
à partager recense 600 espaces
de coworking en France. Dans votre
rapport, vous estimez ce chiffre à près
de I 800. D'où vient la différence ?
P*, Nous avons tra-
vaillé sur les tiers-lieux, qui ne se réduisent
pas aux espaces de coworking. Ils englobent
aussi les fab labs, les ateliers partagés... Le
coworking que nous connaissons dans les
grandes villes est la partie émergée d'un ice-
berg considérable. Issu d'un mode de vie alter-
natif, le mouvement des tiers-lieux est en train
de devenir un phénomène de société.

Qui fréquente ces lieux?
P. L.-V\ Guy trouve des profils extrêmement
variés, de l'artisan en atelier partage jusqu'au
designer dialoguant avec un agriculteur, en
passant par des télétravailleurs, des autoentre-
preneurs. Parfois, des dizaines de métiers se
côtoient dans ces lieux, et les frontières clas-
siques entre les activités y sont abolies. Pro-
fessions intellectuelles et manuelles s'y ren-
contrent pour concevoir de nouvelles choses.

C'est le monde du «co», de la coopération,
de la collaboiation et de la coconstruction.

Le titre de votre rapport est
d'ailleurs «Du vivre ensemble
au faire ensemble»...
P. L.-W. : Contrairement à ce qu'on a pu voir
dans les années 1980, l'argent n'est plus la fina-
lité centrale. Les gens ont besoin de sens, de
liens. Or, dans ces espaces, le travail retrouve
son utilité sociale. Il permet de bâtir à plusieurs,
de tisser des connexions. Dans les ateliers parta-
gés, onmutualise des machines. Ailleurs, on par-
tage des compétences, un réseau, on échange
des missions. Si l'un de mes clients a besoin d'un
peintre et que j'en connais un, je lui donne le
tuyau. Lorsque les gens sont capables d'accom-
plir quelque chose ensemble pour la société, ils
peuvent aussi le faire sur le plan économique.

Il se crée donc aussi du business
dans ces espaces?

Oui i S'ils sont bien managés par des
directeurs entrepreneurs qui mettent leurs
membres en relation, ils sont créateurs de va-
leur. Ainsi, à New Coworking, à Rouen, le busi-
ness additionnel réalisé entre membres de la
communauté représente I million d'euros par
an. On y produit aussi de l'intelligence collec-
tive. C'est dans un fab lab français qu'on est en
train d'inventer un outil capable d'irriguer le
cœur pendant vingtquatre heures lors des gref-
fes, contre trois aujourd'hui. Une économie va
forcément se créer autour de cette innovation.

Les grands groupes sont-ils dans
la boucle?
P. L.-W.: Ils viennent de plus en plus dans ces
lieux, car ceux-ci sont facteurs d'innovation,
d'ouverture d'esprit et de bien-être au travail.
On y façonne les activités et les formes d'orga-

PATRICK
LEVY-WAITZ
Apres avoir dirige
le cabinet Altedia,
Patrick Levy-Waitz
fut un pionnier
du portage salarial
en France en
rachetant ITG,
I un des premiers
acteursdu secteur
II a cree le groupe
Freeland, spécialise
dans les services
aux independants,
qui réunit ITG,
Wity Place des
reseaux auto-
entrepreneurfret
Profession indé-
pendant Le chef
d entreprise, àgede
51 ans préside la
fondation Travailler
autrement depuissa
creation, en 2O13
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nisation dè demain. Ils ont donc intérêt à ob-
server ce qui s'y passe pour pouvoir imaginer
leurs futurs modèles. Faute de quoi leurs col-
laborateurs risquent d'aller voir ailleurs...

Pourquoi ces groupes sont-ils encore
réticents à laisser leurs collaborateurs
travailler dans les tiers-lieux?

L'enjeu des dix prochaines années
est le développement du télétravail. En posant
les bases d'un nouveau droit pour les salariés,
les ordonnances Pénicaud nous placent à l'aube
d'une révolution culturelle majeure. Il est vrai
que les grands groupes ont peur des tiers-lieux,
car ceux-ci bouleversent les relations de tra-
vail : lâcher-prise des managers, passage d'un
rapport de défiance à un rapport de confiance,

instauration de rapports moins hiérarchiques,
etc. Ils préfèrent voir leurs salariés télétravail-
ler à domicile. Or, travailler à distance ne veut
pas dire le faire sans règles, mais avec de nou-
velles règles. Et c'est justement dans les tiers-
lieux que celles-ci s'inventent. La méfiance va
se dissiper peu à peu car les attentes des sala-
riés sont fortes. Ils n'ont plus envie de passer
deux heures par jour dans les transports.

Le nombre de tiers-lieux va-t-il
continuer de croître ?

Oui, le potentiel est encore grand.
Ces lieux entrent dans leur deuxième phase,
celle de la professionnalisation et de la struc-
turation. Le nombre d'espaces de plus de
500 mètres carrés va augmenter. •
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Région
Plan gouvernemental pour le co-
workmg.- Le ministre de la Cohésion des
territoires doit annoncer ce matin un plan
triennal public-privé de HO millions
d'euros pour déployer et renforcer les
tiers-lieux et espaces de co-workmg,
notamment en dehors des métropoles,
comme le recommande un rapport de la
fondation «Travailler autrement» remis ce
matin au gouvernement. Sur les 1.453
sites actuellement identifiés (1.800 avec
les projets encore embryonnaires), peu
d'entre-eux trouvent un équilibre
économique et 54% sont dans une
métropole. Une zone d'emploi sur trois
ne dispose pas de tiers-lieu. Le plan
gouvernemental vise la création ou le
renforcement de 300 d'entre-eux, dont la
moitié dans les quartiers populaires, et
en insistant sur l'aspect immobilier, qui
constitue la première charge de ces
espaces. (Echos 19/09 p.26, Figaro
19/09 p.25)
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ÉCONOMIE & ENTREPRISE
Une enveloppe de no millions
d'euros pour le coworking

F ablab, Livinglab, makerspace, hackerspace, coworking...
Les «tiers-lieux» jouent un rôle déterminant dans la
redynamisation des territoires. A l'issue d'un tour de

France de huit mois, le président de la Fondation Travailler
autrement, Patrick Levy-Waitz, en est convaincu: «C'est un phé-
nomène économique émergent mais réel, bien plus puissant qu'on
ne l'imaginait», analyse cet expert qui a remis, mercredi 19 sep-
tembre, son rapport au gouvernement.

La mission « Tiers-lieux et coworking » en a dénombré 1463, au
lieu des 600 espaces comptabilisés jus-
que-là. Près de la moitié d'entre eux

« POUR LA PREMIERE sont implantés hors des métropoles.
FfllÇ MOI IC AVONÇ « Pour la première fois, avec ce mouve-rUIO, INUUo AVUNO ment quf part aes c/jqyens et témoigne
LINE VRAIE RÉPONSE d'une transformation majeure de notre

rapport au travail, nous avons une vraie
A L'ENCLAVEMENT réponse à l'enclavement des territoires»,
_._ç TcnniTAinro insiste M. Levy-Waitz. Des conclusions
Uto I tKKIIUIKto» qui ont convaincu, si besoin en était, le
PATRICK LEVY-WAITZ gouvernement de la nécessité de lancer
président de la fondation un «programme national d'accéléra-
Travailler autrement tions des tiers-lieux». Dans la foulée, le

secrétaire d'Etat auprès du ministre de
la cohésion des territoires, Julien De-

normandie, a annonce qu'une enveloppe de no millions d'euros
sur trois ans serait consacrée à ce plan : un fonds d'amorçage de
60 millions financé par l'Etat, un fonds d'investissement de
40 millions mixant crédits publics et privés et un fonds de dota-
tion d'un minimum de ic millions alimenté par des entreprises.

«L'objectif n'est plus de subventionner et d'uniformiser le
déploiement des tiers-lieux sur un modèle unique, souligne M. De-
normandie. Mais de disposer de moyens mobilisables de manière
souple, pour prévenir la fragilité économique des tiers-lieux, et les
accompagner- en partant de leurs besoins -sur la voie d'une con-
solidation de leur activité et d'un équilibre économique. » Face à ce
mouvement initié dans les territoires, l'Etat endosse le rôle de fa-
cilitateur : il va aider à faire, et non plus faire à la place d'autres. •

LAETITIA VAN EECKHOUT
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ENTREPRISES
Le gouvernement mise sur le développement du coworking
L'objectif vise la creation dè quelque 300 espaces collectifs de travail d'ici a 2021 pour stimuler l'activité.

CORINNE CAILLAUD
tf (Scorinnecaillaiid

TRAVAIL I ravaiiler a une France
connectée passe par le déploie-
ment de la fibre et du haut débit,
mais aussi par des projets sim-
ples, comme le développement
des espaces de « coworking »
(travail en commun). Julien De-
normandie, le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la Cohésion
des territoires, a donc commande
un rapport à Patrick Levy-Waitz,
président de la Fondation Tra-
vailler autrement.

Pour élaborer ce document re-
mis ce mercredi, son auteur a
sillonné l'Hexagone depuis le
printemps et identifié I 463 espa-
ces collectifs. « AJors que les ex-
perts en dénombraient entre 600
et 900, nous en avons compté plus
de I 400. Nous pensons même qu'il
en existerait 1800, ce qui prouve
bien que le phénomène n'est ni al-
ternatif ni marginal », relevé Pa-
trick Levy-Waitz. Ces tiers lieux
sont très différents les uns des
autres. Outre les espaces de
coworking, ils sont notamment
composés de « hakerspace »,
c'est-à-dire des ateliers spécifi-
ques autour d'un outil ou d'un
projet numerique, mais aussi de
Fablab, soit des plateformes
ouvertes de creation et de proto-
typage d'objets comportant des
machines a commande numéri-
que de niveau professionnel.

Ils accueillent des publics di-
vers comme des personnes en té-
létravail, mais aussi des indepen-
dants et des artisans. Le
développement de ce mouve-

ment porte des dynamiques éco-
nomiques et sociales, qui sont
structurantes pour les territoires.
Mais il reste fragile. « C'est pour-
quoi l'État doit accompagner ceux
qui, sur le terrain, sont à la base de
ces initiatives. Et ce en lançant un
programme d'accélération de ces
tiers lieux », indique Jacques Mé-
zard, ministre de la Cohésion des
territoires. L'objectif est d'en
créer 300 à l'horizon fin 2021,
sous le terme de « fabriques des
territoires ».

Fonds d'investissement
responsable
Pour ce faire, HO millions d'euros
vont leur être consacres sur trois
ans. Dans le détail, 20 millions
d'euros par an seront débloqués
par l'Etat pour aider à l'amorçage
du dispositif. Par ailleurs, un
fonds de dotation de 10 millions,
financé par des opérateurs pri-
vés, sera créé. Un fonds d'inves-
tissement, de type socialement
responsable, à hauteur de
40 millions d'euros sera égale-
ment lancé. En effet, ces espaces
sont censés être plus écologiques,
car ils évitent, entre autres, des
trajets aux téletravailleurs.

Pour faciliter le déploiement de
ces 300 nouveaux tiers lieux, une
instance nationale de préfigura-
tion, confiée à Patrick Levy-
Waitz, sera mise en place. « Jl est
important de structurer ce mouve-
ment pour mettre ces tiers lieux en
réseaux les uns avec les autres et
diffuser les bonnes pratiques »,
souligne de son côté Julien De-
normandie. •

no
millions
d'euros

sur trois ans vont être
consacres à ces

espaces de travail
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EN COUVERTURE

Interview

Patrick Levy-Waitz, auteur du rapport de mission sur le coworking en France

« Le coworking répond à des logiques
de transformation de société »

Signe des temps, l'actualité politique va
soudain beaucoup parler du conorkmg avant
la fin du mois, le secretaire d'État auprès
du ministre de la Cohesion des territoires,
Julien Denormandie, va recevoir des mains
du rapporteur qu'il a désigné en janvier
2018 le tout premier rapport sur l'impact du
phénomène en France ct ses regions En avant-
premiere. Patrick Levy-Waitz, PDG du groupe
Freeland de services aux independants et en
l'occurrence président du think tank Travailler
autrement, dévoile sa reflexion
Propos recueillis par Olivier Magnan

Comment s'est
décidée cette mission
sur le coworking alors

que le phénomène,
pour l'heure, semble

si éloigne des
preoccupations

politiques ?
L'idée est nee d'un échange
avec le secretaire d Etat au-
près du ministre de la Cohe-
sion des territoires [Jacques
Mczard ndlr] Julien De
normandie Lui même était
engage dans une reflexion sur
cette question On a organise
dcs rencontres d'acteurs puis
il m'a demande dc conduire
une mission gouvernemen-
tale pour rédiger un rapport
sur I impact de cette evolu-
tion entrepreneuriat sur les
territoires Or il s'agissait
d'une problématique que
nous connaissons tres bien
a la Fondation Travailler
autrement car nous sommes
proches du terrain, que nous
y avons construit de» relais,
dcs reseaux De plus, jc suis
chef d'entreprise La return
mandation s'est résumée
a deux mots aller v i te et
bien Julien Denormandie
fai! partie de cette gene
ration de jeunes politiques
qui manifestent en eux la

une vague de fond qui
va se pérenniser ?

C 'cst a tout le moins un pile
nomene de societe Rien ne
nous, dit qu il s agisse d'un
mouvement perenne tant
il est vrai que, peut-être,
les couorkers aujourd hui
convaincus voudront-ils un
jour revenir a un modele
traditionnel d'entreprise au
nom du principe schumpe-

de l'utilité sociale adjoi nic a
l'économie, de la distribution
avec ses circuits courts
bnf in nous ne sommes
pas sortis d'une quinzaine
d annees d'un chômage de
masse pendant lesquelles
les citoyens ont fini par se
poser dcs questions pour
changer leur rapport
au travail, comprendre
que sou\ eni les mdiv i-

doublc abandon, l'un hc a la
delocalisation des industries,
le deuxieme a la difficulté de
l'accès aux mtrastructures
pour les populations Les
territoires ont rejeté vio-
lemment la mondialisation
Tout est en mouvement D'où
I émergence du conotktng

terien qui veut que les gens dus sont dcs \ anablcs
créent, défont recréent
Maîs ]e pense malgre tout que
nous assistons a l'émergence
d'une laiton de travailler
autrement, au sens plein,

d'ajustement, que le
conti at de tiavail est
tenu I a generation
qui a connu ses pa
rents au chomage sera

qui repond a des logiques majoritaire dans cinq

com iction qu'il faut porter
des projets et en etre comp-
tables auprès des citoyens et
faire confiance aux acteurs
C est quelqu'un qui jc l'ai
découvert a parfaitement
compris l'idée de la rupture
des methodes C'est tres
encourageant

Le coworking est-il
vraiment, à vos veux,

dc transformation de societe,
au-delà même du tiavail
Quel en serait Ie dedie ?
Au-delà des avancées nu
meriqucs considérables, qui
interrogent tous les processus,
les manieres de travailler,
tous les metiers, je vois une
deuxieme transformation liee
a la transition ecologique et
ses trois grandes ruptures,
celle du modele economique

ans Elle a soif de liberte,
elle a compris le besoin de
responsabilisation d auto-
nomie, avec l'amplification
des nouvelles technologies

Quel est le lien entre
(.otvorking et cohesion

des territoires ?
Notre mission était centrée
sur les territoires lis ont
connu dans I histoire un

Les phénomènes ont structure
cc processus dans une chaine
de tiansformation Le besoin
de construire différemment
de co-construirc. dc bâtir
ensemble, d'imaginer d'inno
ver, de creer, de collaborer a
abouti a ce réceptacle qu'est
l'espace dè toworking ou
cette maniere de taire peut
facilement operer

Est-ce a dire que
('organisation

traditionnelle d'une
entreprise avec sa

hiérarchie, ses bureaux,
ses services propres a

vécu, à terme ?
D'abord, cette organisa-
tion est devenue poreuse,
de plus en plus ouverte a
des intervenants externes
Lnsuite l'entreprise est en
train d'opérer des tiansfor-
mations, elle cst en train
d'« hori/ontaltser » ses mo-

des de pratique On assiste
a des délocalisations de di-
rections entières au sem
d'espaces de coworking,
avec des étages loues par
les societes quand l'espace
partage facon cotravail se
déploie au rez-de-chaussée
Enfin l'entreprise doit revoir

son mode opératoire sous la
pression de la vitesse les
choses vont extrêmement
vite et sont en transforma-
tion permanente vous ne
pouve? plus fonctionner en
hiérarchie maîs en latéral,
de facon collaborative, en
reseau, et cc mouvement-la
est sans précèdent Voyez
comment, déjà, la TPE
et la petite entreprise ne
connaissent plus de hié-
rarchie a l'ancienne Les
conséquences en seront
considérables

Quel rôle le pouvoir
politique peut-il

bien jouer dans cet
accompagnement ?

C'est une grande discussion
quej'ai avec l'Llysee et Ma-
tignon, et le ministre De fa-
çon generale, une revolution
culturelle doit s'opérer On
doit faire un aggiornamento
sur le rôle des collectivites
Je pense que celui des pou-
voirs publics est d'impulser
et dc soutenir Impulser
pour crcei les conditions
qui feront que les acteurs
economiques et sociaux se
mettent en mouvement, et
soutenir ces mouvements,
ct pas dc faire a la place
ll s'agit d'une revolution
culturelle tout a fait centrale,
on a besoin d'un Etat fort,
de col lect ivi tes fortes et
d'une pratique de l'exercice
iiieme de la fonction qui
doit ëtre en transformation
complète •
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Ça fait du bien!

, on crée ensemble

Boris façonne une guitare. Le manche est en bambou, le
corps, en noyer et Boris, penché sur l'établi, un ancien

architecte reconverti dans la menuiserie et la lutherie. Mais il
ne peut pas travailler chez lui. « Trop de bruit, trop de pous-
sière », dit-il. Alors, Boris a trouvé refuge à ICI Montreuil*, une
« manufacture collaborative » dans la ville de Seine-Saint-Denis.
Le lieu, créé en 2012, impressionne par sa taille: I 800 mètres
carrés de bureaux et d'ateliers installés dans une ancienne usine
de machines-outils. Imaginé par un couple, Christine et Nicolas
Bard, il est représentatif des récentes mutations du monde du
travail. Depuis 2008, le statut d'auto-entrepreneur (rebaptisé
micro-entrepreneur) a permis à beaucoup de Français de lan-
cer leur propre activité. Par ricochet, les espaces de cowor-
king se sont multipliés. Ces lieux de travail partagés accueillent
aujourd'hui près de 2 millions de personnes. La tendance inté-
resse le gouvernement, qui a confié une mission sur le sujet à
Patrick Levy-Waitz, président de la Fondation Travailler autre-
ment. Il rendra son rapport le 19 septembre, à ICI Montreuil
justement. Là, une centaine de résidents paient entre 259 et
459 euros par mois pour travailler dans cette ancienne usine.

Au rez-de-chaussée, des tables permettent de poser un ordi-
nateur. Ici cohabitent un graphiste, l'agence photo La Company,
des attachées de presse... « C'est un environnement stimulant,
assure Samuel, de l'agence Solide, spécialisée dans le design.
Cela nous permet d'être au milieu de gens créatifs. »

L'espace est ouvert
aux artisans d'art
Mais ICI Montreuil s'est surtout tourné vers les artisans d'art.
Au sous-sol, perceuses sur colonne, scies à ruban, tourets à
meuler et autres machines nécessaires au travail du bois et du
métal sont à disposition. Un atelier est aménage pour la pein-
ture, un deuxième pour le travail du béton. Grâce à ces outils,
une société fabrique du mobilier sur mesure pour des hôtels,
une autre des enceintes audio en béton... Ce jour-là, David,
scénariste de métier, finalise un casier à bouteilles en acier pour
une amie. Entre créateurs, l'ambiance est bienveillante. « On
s'entraide », apprécie Boris. ^H
Benjamin Jérôme, photo Joseph Melin
* 135, boulevard Chanzy, Montreuil (Seine Saint Denis) wwwmakeic org
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, on crée ensemble
I oris façonne une guitare Le manche est en bambou, le
"corps, en noyer et Bons, penché sur l'établi, un ancien

architecte reconverti dans la menuiserie et la lutherie Maîs il
ne peut pas travailler chez lui « Trop de bruit, trop de pous-
sière », dit-il Alors, Bons a trouve refuge a ICI Montreuil*, une
« manufacture collaborative » dans laville de Seine-Saint-Denis
Le lieu, créé en 2012, impressionne par sa taille I 800 mètres
carrés de bureaux et d'ateliers installés dans une ancienne usine
de machines-outils Imagine par un couple, Christine et Nicolas
Bard, il est représentatif des récentes mutations du monde du
travail Depuis 2008, le statut d'auto-entrepreneur (rebaptisé
micro-entrepreneur) a permis à beaucoup de Français de lan-
cer leur propre activité Par ricochet, les espaces de cowor-
kmg se sont multiplies Ces lieux de travail partages accueillent
aujourd'hui pres de 2 millions de personnes La tendance inté-
resse le gouvernement, qui a confié une mission sur le sujet à
Patrick Levy-Waitz, président de la Fondation Travailler autre-
ment ll rendra son rapport le 19 septembre, à ICI Montreuil
justement La, une centaine de residents paient entre 259 et
459 euros par mois pour travailler dans cette ancienne usine

Au rez-de-chaussée, des tables permettent de poser un ordi-
nateur Ici cohabitent un graphiste, l'agence photo La Company,
des attachées de presse . « C'est un environnement stimulant,
assure Samuel, de l'agence Solide, spécialisée dans le design
Cela nous permet d'être au milieu de gens créatifs »

L'espace est ouvert
aux artisans d'art
Maîs ICI Montreuil s'est surtout tourne vers les artisans d'art
Au sous-sol, perceuses sur colonne, scies à ruban, tourets à
meuler et autres machines nécessaires au travail du bois et du
métal sont à disposition Un atelier est aménage pour la pein-
ture, un deuxième pour le travail du béton Grâce a ces outils,
une societe fabrique du mobilier sur mesure pour des hôtels,
une autre des enceintes audio en béton Ce jour-là, David,
scénariste de métier, finalise un casier à bouteilles en acier pour
une amie Entre créateurs, l'ambiance est bienveillante « On
s'entraide », apprécie Bons ^H
Benjamin Jerôme, photo Joseph Melin
* 135 boule/and Chanz/ Montreuil (Seine Sa nt Denis) wwwmakeici org
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DES LENDEMAINS
QUI CHANTENT ?

S'IL FAIT PARFOIS UN PEU PEUR, LE FUTUR,
AVEC SON CORTEGE DE TECHNOLOGIES NOUVELLES, NOUS RËSERVE

AUSSI (SURTOUT ?) DE BELLES SURPRISES PROFESSIONNELLES.
CINQ PISTES POUR VOUS PREPARER A UN BEL AVENIR.

PAR CLÊMENCE LEVEAU ET SËGOLËNE FORGAR ILLUSTRAT ION SOLEDAD
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« Transition digitale », « intelli-
gence artificielle », « robotisa-
tion »... La révolution techno-
logique se poursuit à grande
vitesse. A quel point impactera-t-elle
nos boulots d'ici à quèlques annees '
« Les changements que nous vivons
touchenttoute la sociéte, nos manieres de
communiquer, de travailler, de manager,
d'évaluer les gens », résume Aurélie
Jean, docteure en sciences et entrepre-
neure, qui travaille aux Etats-Unis et en
Europe Pour tenter d'anticiper les choses,
chercheurs et consultants rivalisent de
prédictions presque un emploi sur deux
serait menace de disparition pour les plus
alarmistes, quand d'autres avancent le
chiffre de 10% (I) «S'i l n'est pas établi
que [ ] l'IA constituée proprement parler
une quatrième révolution industrielle, il
apparaît néanmoins de plus en plus cer-
tain qu'elle va modifier la ma|onte des
métiers et des organisations », lit-on dans
le rapport sur l'intelligence artificielle
publié en mars par le députe et mathéma-
ticien Cedric Villani Dans le même temps,
entreprises et pouvoirs publics somment
les actifs de devenir «agiles», ou carré-
ment « entrepreneurs de leur vie profes-
sionnelle» Sous-entendu débrouillez-
vous ! Faut-il pour autant céder à la
panique 'Non
D'abord, relativisons « Dans les années
1960, on prévoyaitdé|a une disparition
du travail, rappelle 'économiste Philippe
Askenazy (2) Ce que l'on constate avec
le reçu historique, c'est que, si les ana-
lyses se sont rarement trompées au sujet
de l'émergence des technologies, elles
se sont souvent complètement four-
voyéesquantàleunmpactsurletravail »
Le télétravail, qui aurait dû exploser avec
Internet, est par exemple lom de concer-
ner une ma|onté de travailleurs Quant
aux caisses automatiques, introduites en
France en 2004, « elles ne représentent
dix ans plus tard que 4% des terminaux
de la grande distribution », rapporte
Mickael Mangot, auteur du «Boulot qui
cache la forêt », un ouvrage qui mêle refé-
rences scientifiques et questions de déve-
loppement personnel pour repenser la
place du travail (3) O O O

APPRENDRE A MIEUX SE CONNAITRE
72 % des femmes pensentque se réinventer est une étape
importante de tout parcours professionnel (Opinion Way pour
ELLE Active, 2018) Béatrice Moulin, cofondatnce de Switch Collective,
livre ses pistes pour être le plus en phase possible avec soi-même
REGARDER SON PASSE « Le rapporta la securité ou a largent
n'est pas sans lien avec le vécu de ses parents En prendre
conscience est important pour avancer Etre dans une m|onction
permanente à vouloir sauver le monde - qui conduit souvent

à se dévo briser-peut a voir un lien avec le metier exercé par sa fam il le
(dans le soin, l'humanitaire ) »
PRIORISER « On peut diviser le quotidien en quatre activites celles
qui permettent de gagner de l'argent, celles qui améliorent son niveau
de formation, celles dans lesquelles on donne (temps, argent, compétences)
et celles qui font plaisir Elaborer son propre cocktail, et le faire évoluer
en fonction des moments delà vie, est une des clés de l'épanouissement »
ÊTRE À L'ECOUTE DE SES ENVIES « Imaginer où l'on sera dans dix ans ?
Ça, c'était avant I Ce qui compte, aujourd'hui, c'estd'être a l'écoute
de ses centres d'intérêt Se remettre à la danse ? Se former à l'intelligence
artificielle ? Développer ses centres d'intérêt personnels, c'est aussi s'ouvrir
à de nouvelles opportunités professionnelles »

ettrois formats un parcours en ligne
de dix heures, un cahier d'exercices
et des bootcamps partout en France
Le prochain aura lieu le 14 septembre
à Marseille
KOKOROE.FR Ce site agrège
des ressources glanées partout sur
le Web (vidéos, podcasts, articles,
etc ) au sujet des compétences
recherchées aupurd'hui et demain
Un condensé vidéo de chaque sujet
est accessible gratuitement Tout le
reste (quiz, synthèses, certifications)
l'est pour 7,99 euros par mois
OPENCLASSROOMS.COM Créée
en 2013, cette plateforme propose
des centaines de cours «certifiants»
pour développer son expertise (gratuit
ou 20 euros par mois) Elle permet
aussi d'apprendre un metier du
numerique 100% en ligne (300
à 500 euros par mois) La promesse ?
Vous êtes remboursée si vous n'avez
pas trouve de job dans les six mois

SE FORMER
EN PERMANENCE
« Apprendre à apprendre » :
c'est le credo de celles qui
se préparent, aupurd'hui,
au monde du travail de demain
Trois endroits où prendre des cours

SOCIALBUILDER.ORG Cette
start-up sociale a noué un partenariat
avec Facebook pourformer 15000
femmes gratuitement jusqu'à fm
2018 Au programme de «She
Means Business », quatre blocs
de compétences (leadership, Web,
marketing digita, entrepreneuriat)

251



ELLE HORS SERIE
Date : septembre 2018Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Journaliste : CLÉMENCE
LEVEAU ET SÉGOLlNE FORGAR

Page 3/4

  

ITG 7872894500507Tous droits réservés à l'éditeur

0 O O Ces turbulences pourraient
même apporter leur lot d'opportunités
« Certaines entreprises sontencore dans
l'hypercontrôle cela les rassure, indique
Florence Hunot, cofondatrice de
Spmdle, qui accompagne la transforma-
tion des entreprises Pourtant, c'est d'une
mutation profonde de l'organisation et
de la gouvernance qu'elles ont besoin
Les dirigeants doivent aujourd'hui
accepter de faire face à l'incertitude,
de ne pas tout savoir, et être a l'écoute
des signaux "faibles" » Cela
pourrait profiter a des profils
d'outsider «On a besoin
de ceux qu'on prenait
|usqu'ici pour des per-
sonnalités atypiques
voire mgerables !
c o n f i r m e Ing r id
Bianchi, fondatrice et
dirigeante de Diversity
Source Manager
Dans un monde com-
plexe et global, l'intuition
et la capacité de synthétiser
s'avèrent essentielles »
Alors, le monde du travail qui
vient sera-t-il plus centré sur l'humain ?
Quid des machines, dans tout ca ? Et si
elles aussi nous aidaient a être plus
humains ' « Par exemple, dans la santé, la
machine établira un diagnostic, qui devra
être valide par un medecin », explique le
chercheur Live Ralaivola Du temps
gagné pour mieux accompagner son
patient ? Espérons-le « La moitié des pbs
tels qu'on les connaît aupurd'hui s'exerce-
ront de facon radicalement différente
dans dixans, résume Beatrice Moulin,
cofondatrice de Switch Collective Ça
peut faire peur, maîs c'est dép une réa-
lité ! «Alors autant s'y préparer des main-
tenant •

1 Parmi les auteurs des etudes Osborne et
Frey, Conseil d'orientation pour l'emploi,
Roland Berger, France Stratégie
2 Pour en savoir plus, lire sa tribune « Le
numérique au secours du salariat », sur AOC
Media (12 avril 2018)
3 Ed Larousse, mars 2018

S'INITIER AU CODE
Dans le futur, nous devrons toutes être à l'aise avec la
programmation informatique Explications d'Aurélie Jean,
docteure en sciences et fondatrice din Silica Veritas

ELLE. Tous les actifs devront-ils bientôt maîtriser le code informatique ?
AURËLIE JEAN. Maîtriser, p ne pense pas, maîs le comprendre un minimum,
certainement I Car chacun va devoir, déplus en plus, être capable
d'exprimer un avis éclaire sur la conception des outils Le numérique devient

une discipline transversale qui construitet construire le socle
des innovations dans chaque domaine l'éducation,

la médecine, la finance, le purnalisme, l'agriculture,
le commerce, l'industrie agroalimentaire, etc

Ilestdonc importantd'en comprendre le langage

ECLAIRANTE
& PRATIQUE

Afin de trouver les réponses
aux questions que les femmes

se posent sur le numérique, Social
Buildera lancé Adabot (baptisé ainsi

en hommage à Ada Lovelace,
créatrice du premier programme
informatique de l'histoire) Lin outil

de conversation géolocalisé
utilisable via Facebook

etMSN

ELLE. Concrètement, comment s'y mettre ?
AJ. Il existe actuellement de nombreuses méthodes
en ligne ou en presentiel Codecademy, Codmg
Days, Le Wagon Ces formations sont une
excellente facon de démythifier la discipline en vous

familiarisant avec le langage et l'écosystème
numérique J'encourage les femmes a les suivre pour

devenir productrices et pas seulement utilisatrices
Se former permet d'améliorer ses competences techniques,

maîs aussi d'avoir davantage confiance en soi, et d'être plus
à même de saisir les opportunités de ce nouvel environnement

ELLE. Il reste que les femmes sont encore peu nombreuses dans le numérique...
Y a-t-il risque de « discriminations technologiques » ?
AJ. Effectivement, en fonction des données utilisées pour entraîner
les algorithmes, les outils numeriques peuvent reproduire des stéréotypes
Par exemple, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale, conçus
par des Blancs, ne détectaient pas les peaux foncées 11 en sera de même
pour des outils de recrutement, si nous ne sommes pas assez vigilants
Pour éviter ces biais, il est essentiel de diversifier les regards

TROIS MËTIERS À DËCOUVRIR
CREATIVE TECHNOLOGIST A mi-chemin entre le créatif, le publicitaire
et l'ingénieur, il répond a un besoin de clients en mobilisant les nouvelles
technologies
CHIEF FREELANCE OFFICER ll gère la masse de travailleurs independants
et fidélise les meilleurs talents dont la concurrence pourrait s'emparer
DATALYST ll fait le tri dans les « data », entre celles qui sont ethiques et
celles qui ne le sont pas Comme le délégué a la protection des données,
obligatoire dans les grandes entreprises depuis mai 2018 avec le RGPD
(reglement général sur la protection des données), il devra s'assurer du res-
pect des informations utilisées dans les algorithmes
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OSER ETRE
INDEPENDANT

Le salariat, en voie
de disparition ? Demain, tous

entrepreneurs ou free-lances ? Nous
n'en sommes pas là 88 % (I) des actifs
f rance is sont salariés et 85 % en CDI
Maîs, c'est vrai, le travail indépendant
tend à se développer, de même que
les CDD et l'intérim « Contrats courts,
mal payés les salariés d'aujourd'hui

ne sont pas forcément les moins
precaires ! «constate Laetitia Vitaud,

auteure d'une etude sur les free-lances
(2) Reste que les protections sociales

ne suivent pas «Creer sa propre
activité, c'est avoir un peu plus de
maîtrise sur son destin, maîs tout le

monde ne peut pas forcément le faire,
prévient-elle Et c'est encore compliqué

pour les indépendants d'un pomtde
vue administratif, bancaire, social »

Les pouvoirs publics ont encore
du travail pour quantifier et encadrer
cette main-d'œuvre « ll faut inventer
un systeme spécifique, cela prendra

des années », prévientJohann Ouaki,
fondateur de Soto, et auteur

de «Tu vas aimer être freelance » (3)
L'idéal, pour ne pas prendre trop de

risques, « c'est de se lancer en
complément d'une activité salariée »,

conseille Laetitia Vitaud
Sachant que les qualites nécessaires

au développement d'une activité
indépendante pourraient se révéler

utiles même en cas d'échec
« L'autonomie et la capacite

a collaborer avec de plus en plus
de personnes étrangères à son service
et sans lien hiérarchique vont devenir

des compétences fondamentales,
y compris pour les salariés »,

assure Johann Ouaki
I insee fr/fr/stahstiques/

2850098#titre-bloc-4
2 « Freelances et fiers de l'être »,

Malt & OuiShare, 2017
3 éd Dunod, janvier 2018

FAUT-IL AVOIR PEUR
DES MACHINES ?

FANTASMES. De la commande vocale Sir! de nos iphone
aux voitures autonomes, l'intelligence artificielle (IA) gagne

du terrain et nourrit les fantasmes. Le célèbre entrepreneur Elan Musk
va même jusqu'à imaginer que des robots tueront des gens.

REALITE. Pure manipulation, selon Laurence Devillers, professeure
en informatique : « L'IA, ce sont des algorithmes créés par

des humains, à partir de données issues de nos vies. Il n'y a pas
de magie concernant sa prise d'autonomie. » « Aucune raison

de craindre MA, qui, sans l'homme, a l'intelligence d'une grenouille ! »
confirme Anne-Caroline Paucot, écrivaine-prospectiviste.

IMPACT. Que dire de ses effets sur le monde du travail ? Les
spécialistes sont optimistes. « Grâce à MA, l'humain va se décharger

de tâches pénibles, répétitives et parfois infaisables, se réjouit
le chercheur Liva Ralaivola. Elle va être omniprésente dans beaucoup

de métiers. Cela ne signifie pas qu'il faille se passer de nous !
Pour l'heure, le raisonnement humain est trop complexe et riche pour

la machine ; elle n'est pas capable de concevoir l'imprévu. »
ÊTHIQUE. Des enjeux importants posent toutefois des questions

qui restent sans réponse, notamment sur le plan éthique.
« Dans quelles situations autoriserons-nous les machines à prendre

le relais de l'être humain ? » demande Laurence Devillers.
Il est temps que les femmes - qui représentent 20 % du secteur

aujourd'hui - prennent part au débat.

ESSAYER LE COWORKING
Rien qu'à Paris, on compte 90 DOO mètres carrés
despaces de coworkmg I Le coworkmg, c'est
... TENDANCE « Le marche a progresse de 80 %
en un an Un boom à Paris comme en régions », affirme

Virginie Houze, directrice études et recherche chezJLL
... COLLECTIF «De plus en plus, les gens travailleront sans être
rattachés aune entreprise unique Leurs lieux de ralliement seront
les structures de coworkmg », confirme Clémence Berlmgen,
directrice générale de Mutinerie
... ËCOLO « Plus forcément besoin de prendre sa voiture ou les transports
pour aller bosser Les tiers-lieux répondent aux enjeux écologiques
Les pays du Nord sont en avance sur ce point », rapporte Xavier Gmoux,
président-fondateurd'Openmmd Kfé
... MOBILE «Les nouveaux actifs veulent travailler moins, maîs mieux, et se
tournent vers les villes moyennes Chaque année, 40 000 personnes
quittentl'fle-de-France pours'mstalleren régions », s'enthousiasme Patrick
Levy-Waitz, président de la fondation Travailler autrement, a la tête de la
mission gouvernementale « Coworkmg »
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ITG 5211674500504Tous droits réservés à l'éditeur

Anglicisme abscons il y a encore quèlques annees, le coworkmg s'est
répandu comme une traînée de poudre Bien au-delà du simple
phénomène de mode, il s'agit d'une nouvelle maniere de travailler
Émerge aux États-Unis à 2005, ce système de bureau partage s'est
professionnalisé, offrant ainsi de vrais services aux utilisateurs Le
premier espace de coworkmg français naît à Marseille en 2007

A Aix-en-Provence, le premier a ouvrir ses portes a été le
Yelleworkmg en 2014 II affiche vite complet et est obligé de
déménager pour répondre a la demande Depuis, de nouvelles
adresses ont fleuri dans le centre-ville maîs aussi dans les zones
d'activités et villages du pays d'Aix Le plus récent date du mois de
mars Spotee a retapé une maison à Éguilles offrant un intérieur
moderne, un jardin, des cours de pilâtes, des repas traiteur "C'est
bien plus qu'un bureau ' Un lieu pour travailler maîs pas que" précise
Nadège Durand

Des espaces de coworkmg qui se différencient singulièrement des
centres d'affaires existants qui louent des bureaux et salles de réunion
Par definition, le coworkmg est un espace de travail partage par des
utilisateurs appelés les coworkers Coloré ou sobre, silencieux ou
collaboratif, il en existe de tous les styles Le but est de "travailler
comme si vous étiez chez vous, en mieux" comme le rappelle
Yelloworkmg Éviter les embouteillages et les horaires contraignants,
annihiler la solitude des indépendants, favoriser les échanges et
retrouver un esprit collaboratif, mettre l'humain au coeur du
processus, les vertus du coworkmg sont nombreuses

Un concept zero contrainte

Un concept zero contrainte, rien de plus novateur dans le monde du
travail Ordinateur portable sous le bras, chacun vient a sa guise Les
réservations sont flexibles, d'une demi-journée jusqu'au temps plein à
l'année En moyenne, il faut compter 250 euros par mois pour un
temps plein Cette location d'espace comprend généralement une
connexion wifi via la fibre, le materiel pour s'installer et travailler, un
espace cafétéria-cuisine à la disposition de tous Ces lieux se

différencient par l'ambiance créée et les services annexes proposes
comme un local pour la sieste, un jardin, des encas à grignoter, etc

La bonne ambiance est le reflet de ce mode de travail libre et
décomplexé Au sem des structures comme du réseau "On se renvoie
régulièrement des clients Par exemple, quand on me demande une
grande salle de reunion, je les dirige vers Yelloworkmg ou C-In"
sourit Anita, à l'Anticafé "Si on est complet, on n'hésite pas à leur
proposer les autres adresses aixoises" explique Antony, chez
Yelloworkmg

Une concurrence saine où chaque structure trouve sa place et sa
clientèle Dans les zones d'activités, la proximité avec les axes
routiers, les restaurants, les hôtels et autres services séduisent les
chefs d'entreprise En centre-ville, étudiants et telétravailleurs sont
nettement plus nombreux

Avec l'expansion de ces espaces en France et le developpement de ce
mode de travail alliant qualité de vies personnelle et professionnelle,
l'État se penche actuellement sur cette nouvelle réalité Le 11 juin
dernier, à Pertuis et le Sud Vaucluse, le gouvernement a envoyé son
chargé de mission Patrick Levy-Waitz, specialiste du coworkmg et
des nouvelles technologies Depuis des semaines, ce dernier sillonne
les regions françaises pour rédiger un rapport destiné au ministere de
la cohesion des territoires Lui qui pensait découvrir environ 600 lieux
alternatifs de travail partage, s'attend à en référencer au-delà de 900
Preuve en est qu'en une petite dizaine d'années, le coworkmg est
devenu une alternative prisée pour une vie professionnelle nouvelle
generation, sans carcan, ou peuvent se concilier plaisir, liberté et
efficacité au travail
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« Le tiers-lieu doit naître de la volonté
de faire émerger une communauté de projet »

Patrick Levy-Waitz,
president de la fondation Travailler
autrement

Comment la multiplication des
espaces de co working et autres
tiers-lieux peuvent doper le

développement local9 C'est tout l'objet
de la mission confiée début fevrier par le
ministère de la Cohésion des territoires
à Patrick Levy Waitz, president de la
fondation Travailler autrement

Quel potentiel de développement local portent
en eux les espaces de co-working ?
Si trois quarts de ces espaces sont a Pans
et dans les grandes métropoles, on ouvre
au moins autant de lieux nouveaux dans
les autres territoires pour retisser du lien
collectif Avec le numerique, le travail est
au bout de la ligne Les tiers lieux sont des
lieux divers, hybrides et qui questionnent
l'intérêt genéral C'est toute l'ironie autour
du terme bien avant d'être un lieu phy-
sique, une question immobiliere, le tiers
lieu doit naître de la volonté de faire émer
ger un projet Les types d'activité y sont
variés On y voit même des maisons de
santé II faut décloisonner ces activités

Comment rapatrier dans les territoires périphé-
riques et ruraux l'activité des métropoles ?
Selon l'Irisée, 40 % des Franciliens vou-
draient sortir de l'agglomération, tant ils
passent de temps dans les transports

Tous les territoires vont-ils pouvoir en bé-
néficier ' Je n'en suis pas certain Maîs les
flux économiques, sociaux, environnemen
taux, humains sont tels qu'on peut imagi
ner le déplacement d'activités aujourd'hui
métropolitaines Pour cela, il faut récréer
les conditions de l'activité et produire l'hy
bndation communautaire une appropria
tion par les acteurs d'un projet de déve
loppement La mutualisation est possible
le succès est là ou deux petites communes
se mettent d'accord pour que l'une abrite
un fab lab et l'autre un café associatif

Comment doit être envisagée la gouvernance de
ces lieux?
Ce qui fait la force de ces tiers lieux, c'est
la communauté d'usagers A Saint Omer,
l'association est animée par un entrepre
neur II faut toujours un chef de projet, que
celui ci soit un associatif, un chef d'entre
prise, un start upper quelqu'un avec l'es-
prit entrepreneunal Le sujet de la gou
vernance est majeur ll n'y a pas un seul
mode de gouvernance idoine, maîs un
modele monte dans la société la SCIC,
avec acteurs publics et privés dans une
gouvernance partagée La collaboration
progresse, on le voit quand on prend
l'exemple de l'intercommunalité

Quel rôle doivent jouer les élus locaux pour appuyer
cette mutation économique ?
Jusqu'à maintenant, la question qui se po
sait a eux était celle des infrastructures a
créer II leur faut désormais basculer dans
une logique d'accompagnement, en facili-
tant la naissance de communautés de pro-
jet Maîs attention, cela demande beau
coup d'écoute des porteurs de projet et
de capacité a les faire échanger entre eux
C'est le paradoxe dans une société de plus
en plus « liquide », il faut réussir à réunir
les gens, notamment dans ces tiers lieux
L'élu est là pour faciliter, structurer, ac-
compagner, apporter un support Maîs il
doit aussi savoir passer la main aux ci
toyens qui s'engagent pour le développe-
ment du territoire
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MODE EMPLOI
Les espaces de coworking sont des lieux agréables et conviviaux où travailleurs

indépendants et créateurs de start-up peuvent travailler dans de bonnes conditions
en faisant des rencontres qui leur permettront de développer leurs activités.

Voilà pour la théorie. Mais dans la pratique?
PAR EMMANUELLE ANDREANI-FACCHIN ET ANTOINE MESTRES

ILLUSTRATION: PIERRE LA POLICE POUR SOCIETY

Audrey Barbier Litvak ouvre la marche vers la salle de pause
comme on ouvrirait les portes de son palais. Elle ralentit le
pas au niveau du bar, se retourne, faisant onduler la longue
jupe évasée qui lui donne des airs d'impératrice: "Vous avez
admiré la vue? Elle est spectaculaire." Depuis les immenses
fenêtres, on voit les Champs-Elysées -et, si on se penche
un peu, l'Arc de triomphe. C'est ici, au 92 de l'avenue la plus

huppée de Paris, que Wc Work, le numéro un mondial du coworking,
vient d'ouvrir son dernier espace: 4 500 metres carrés dc bureaux
partagés, répartis sur huit étages. "Il nous a fallu quatre mois pour tout
refaire defond en comble", explique la DG France de cette entreprise

américaine. Le résultat est impressionnant: la lumière du soleil inonde
les lieux grâce à un jeu de miroirs et de cloisons vitrées, les luminaires
design, les néons fluo et le mobilier bariolé -"dans un esprit haute
couture inspire d'Yves Saint Laurent"- contrastent avec l'élégance
classique de cet ancien hôtel particulier du xvin^ siècle. Pour
travailler, les coworkers ont le choix entre d'immenses fauteuils et des
banquettes alignées façon diner américain ; pour passer leurs coups de
fil, ils disposent de confortables cabines téléphoniques insonorisées,
peintes en bleu gris. Le service design ct architecture de WeWork, qui
emploie 120 personnes à temps plein, a pensé à tout. "En appuyant
sur un bouton, onpeut ajuster la hauteur des bureaux pour ne pas se
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faire mal au dab , pi ecise Audrey Barbier Litvak Rien n a ete laisse
au hasard Ni le volume de la musique diffusée en fond -' C'est notre
marque de fabrique Au début, les gens raient un peu, maîs rapidement
ils ne peuvent plus s'en passer, ça les motive"- ni la place de la machine
a cafe -"On la mise dans l'entrée, cela facilite les échanges dans la
communaute " Le terme est omniprésent dans sa bouche Car chez
WeWork, on ne se contente pas de louer des bureaux a partager
'On prépare le futur, affirme la dirigeante La vraie question, e est y
a-t il encore de la place pour ouvrir des bureaux classiques aujoudhui"1

Je ne suis pas sure, ce nestpasça, lavenir '

La formule, en tout cas, fait des adeptes a Pans, WeWork, qui a ouvert
quali e espaces en un an, compte déjà 5 000 membies et prevoit d'en
séduire 10 DOO de plus d'ici la fin 2019 Dans quèlques mois, le geant
americain ouvrira dans le XIII' arrondissement de la capitale le plus
grand coworkmg d'Europe Ses prestations haut de gamme et ses
tarifs élevés -entre 360 euros hors taxe par mois sans place attitrée
et plus de I 000 euros pour un bureau ferme- prouvent aussi que
le coworkmg n'est plus reserve aux autoentrepreneui (se)s et aux
indépendantes qui en ont mai re d ei rer de cafe en brasserie "On
a des notaires, des avocat(e)s des start uppers et même de grosses
entreprises comme Thales ou la BNP", résume la DG En France, le
phénomène est en pleine expansion le nombre de bureaux partages
est passe de 120 a pies de I DOO en cinq ans 'On est en tram de passer
d'une societe du viva ensemble
a une societe du faire ensemble1"
s'enthousiasme Patrick Levy
Waitz, president de la fondation
Travailler autrement En mars
dernier le gouvernement
lui a confie une mission
formuler des propositions pour
de\elopper ces espaces de
travail en dehors des grandes
villes II doit remettre son
rappel t mi-juillet maîs il peut
d'ores et déjà dire que ' la
France est en tram de devenir
adepti de ce concept d'endroits
partages, et leur developpement va
permettre de combler la fracture entre les métropoles et les territoires
On voit des lieux collaboratifs émerger partout ' Des espaces "haute
couture ' comme ceux de WeWork rmis aussi des cafes associatifs
des colocations d entrepreneurde^ et de free-lances dans des
appartements, des anciennes usines reconverties en bureaux par des
collectivites locales 'J'ai envie de vous dire bienvenue dans le monde
du 'co', de la cooperation, du carpe workmg, de la collaboration en tous
genres'" De la cohabitation surtout De façon beaucoup plus teiie a
terre, cette nouvelle façon de travailler a avant tout un effet concret
obliger des gens dont les metiers n'ont rien a voir, qui n'auraient eu
aucune raison de se côtoyer, a passer dix a douze heures par jour dans
le même bureau

"Voir des gens galerer comme nous, ça rassure"
Melissa, free lance dans la culture n'a jamais vraiment réussi a s'y
faire Son experience en coworkmg a dure trois mois, de janvier a
mars 2017 A l'époque elle est en train de traduire un livre Elle passe
ses journees enfeimee dans son 20 metres caires parisien, souvent
en pyjama Une arme, qui essaie de se lancer en indépendante dans
le social, lui propose dc tester l'expérience coworkmg, a raison de
trois jours par semaine "L'idée, c'était de rompre la solitude et de se
motiver l'une l'autre " Les deux jeunes femmes alternent entre deux
cafes de l'est parisien qui proposent des formules a la journee environ
25 euros pour avoir le droit de poser son ordinateur sur une table et
profitei du cafe a volonté Rapidement Melissa se rend compte qu elle

"Finalement, on paie pour se
recréer des problèmes dè bureau,
mais sans la sécurité de l'emploi"
Pierre, ciwirbr

ne parvient pas a se concentrer "Ça tournait beaucoup, les nouveaux
se présentaient ce n'était jamais la même pei sonne assise a côte de
moi Dans un bureau normal, il y a une atmosphère, un bruit ambiant
qui devient familier La, ce n'était jamais le cas ' Les deux espaces
mettent eux aussi en avant le concept de "communaute" en gros,
la possibilité pour leurs abonnes de mutuahser leurs competences, de
trouver des clients, d'agrandir leur reseau Maîs dans la réalité, c'est
le choc des cultures L'espace est clairement divise en deux univers
les entrepreneurs de moins de 40 ans qui sont en tram de lancer leur
start up et les free lances qui galerent "Les start-uppers ils étaient
la pour bosser, pas pour discuter Quand tu parlais ils se retournaient,
ta let gênait"
Parfois, le choc des cultures peut même virei au cauchemar Isabelle,
la quarantaine, prof d'arts plastiques, l'a expérimente en 2013 du
cote de Bordeaux A l'époque, elle est journaliste pigiste et doit
rendre "un tres gros dossier emploi formation de 200 pages a Sud
Ouest ' L'équivalent de six mois de ti avail Elle a une fille en bas
age et ne souhaite pas rester a la maison 'J'ai eu envie de tester
le coworkmg ça me semblait etre la solution idéale " Rapidement,
elle intègre donc le Hub Rocket, en centre-ville, un petit espace
de 70 metres carres ou une douzaine de personnes cohabitent
En théorie Dans les faits, Isabelle se retrouve vite confrontée a une
petite equipe de trentenaires masculins, exclusivement des geeks,
des développeurs, des graphistes web Ils étaient entre eux avaient

I air de tous st connaître et faisaient le
même metier, contrairement a
moi" D'entrée, la quadra ne se
sent pas tres a l'aise dans cette
ambiance 'hypermacho" II faut
dire qu'elle a directement
droit ' aux blagues genre Tex" et
aux ricanements du public cache
derrière son ordi Apres deux
mois de souffrance, elle en parle
au gerant qui la déplace alors
dans 'le bureau des femmes',
ou elle se retrouve avec seulement
une comptable "qui avait demande
a être isolée elle aussi, pour les
mêmes raisons" Hélas, la encore,

ça coince vite Pas d'incompatibilité entre les personnes cette
fois maîs une incompatibilité professionnelle "Mes coups de fil la
dérangeaient resitue Isabelle Elle était dans les chiffres et avait besoin
de concentration alors je devais les passer dans le couloir, ce n était
pas du tout optimal " Finalement, Isabelle a fini son dossier chez
elle, 'a la derniere minute, parce que cet espace m'avait mise en retard"

Heureusement, tout le monde ne vit pas l'enfer en cowoïkmg
Pierre, 34 ans, consultant indépendant depuis deux ans dans la pub
digitale apres une carriere en regie, a fini par trouver un lieu qui
lui convenait au MediaLab93, chez BETC une grande entreprise
de communication, a Pantin, avec des free-lances comme lui Sans
se faire d illusions non plus 'Les rencontres, la co construction,
tout ça e est du plus maîs la majorité des gens font 9h 19h en mode
bureau A ceux qui ont des envies de rencontres Pierre dit qu il
faut simplement apprendre a leur dire non, comme dans lavie de
bureau classique Non a ceux qui démarrent une activite et ont des
questions a poser en permanence donc Is on également a ceux qui
ont des attitudes commerciales agressives et passent des joui nees
entières a distiibuei des cartes de visite Pour cela, les bonnes vieilles
techniques d'open space reviennent inlassablement "eviter de croiser
les regards", "avoir les écouteurs dans les oreilles", "marcher vite pour
accentuer le côté 'je suis dans le speed'", et ensuite "sejeter sur son
ordi' Ce qui ne donne pas, il est vrai, une solution pour eviter les
remarques lourdmgues quand on décolle tôt -"Bah alors, tu prends
ton après-midi?'- ou bien tout simplement les mauvaises blagues
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Pierre, lucide "Finalement, on paie pour se recréer des problèmes
de bureau maîs sans la securite de l'emploi C'est le prix pour ne pas
bosser dans sa chambre " II marque une petite pause et complète sa
phrase "Et puis voir des gens galerer comme nous, soyons honnêtes,
ça rassure "

"ll y avait plein de non-dits"
Auparavant, Piei re avait essaye le Remix Coworkmg, une grosse
chaine de coworkmg a Strasbourg Saint-Denis, a Paris, "dans le
style WeWork" L'aventure a tourne court, au moment même ou
la personne qui l'a accueilli lui a dit "La visite va te permettre de
te faire une idée du heu et nous de toi " Pierre tique "Quatre cent
cinquante euros par mois pour un bureau non fixe avec une fille qui
t'évalue, c'est pas sérieux On n'est pas independants pour passer des
entretiens d'embauché " C'est que, souvent, les espaces de coworkmg
sont en réalité des communautés fermées qui ne disent pas tout a fait
leur nom A Nantes, Cecile Vienne, en charge de l'espace La Cordée,
insiste sul la demarche communautaire de ce dei mel "Je suis un peu
la chief happiness manageuse, donc les personnes qui viennent ici,
je les rencontre et je leur explique comment ça marche pour que cela
fonctionne bien " Voila pour le cote pile, plutôt séduisant Cote face,
cela donne ça "Je ne refuse pas les gens maîs je pose des conditions et
je propose une journee d'essai Ceux qui recherchent juste un bureau
pour un bureau, sans besoin d'échanger, ils ne viennent pas chez
nous " Nicolas un tientenaire qui a débarque en septembre 2014 a
Bordeaux "pour changer de vie" tout en restant salarie d'une maison
d'édition parisienne, prend moins de pincettes pour dire ce qu'il a vu
dans l'espace de coworkmg qu'il occupe désormais en plein centre-
ville, dans un appartement de 120 metres carres "Lorsque des mecs
avec un gros accent du Sud et des tatouages partout débarquent pour
bosser dans les paris en ligne, le boss leur repond en general T>esole,
il n'y a plus de place , alors qu'ily en a Comme s'il fallait qu'on reste
entre bobos gentrifies", iromse-t-il
Ce qui a plutôt convenu a Nicolas*, qui, a part le coworkmg et les
sorties d'école, n'avait pas d'autre reseau "pour se faire des anus' dans
le com Pendant longtemps, il a d'ailleurs ete tres satisfait du lieu et de
l'ambiance communautaire qui y régnait, avec ses aperos, ses tournois
de beach-volley inter-coworkmg et ses evenements a gogo C'était
avant que tout parte en vrille doucement, au moment ou le patron
des lieux, "qui avait fait carriere dans le contrôle qualite" et pensait
developper la "un business fructueux" ne se mette a déchanter, apres
avoir réalise que le coworkmg "n'était en réalité pas franchement une
activite rentable" Désormais, I homme est passe a autre chose, et c'est
la débandade les historiques partent, les evenements n intéressent
plus personne, l'ambiance est pesante, la clim s'est mise a fuir, des
souris ont grignote des câbles informatiques et l'interphone débloque
et sonne en permanence Sans surprise, Nicolas s'est récemment mis
a la recherche d'un aube espace Tel est le destin funeste des petits
espaces de coworkmg avec lesquels les proprios pensaient gagner
de l'argent' "Hy a de ça, repond Patrick Levy Waitz Je ne connais
pas d'espace de coworkmg qui ne vive que de la location de bureaux,
individuels Ceux qui marchent vendent des services complementaires
administratifs, de gestion, de restauration, événementiels "D'autres se
lancent dans le coaching A La Cordée, on a cree un bureau d'études
qui conseille ceux qui veulent eux mêmes creer des espaces
Maîs le modele est lom d'être parfait Même le geant WeWork,
valorise a 20 milliards de dollars, ne serait pas rentable "Pour eux,
la creation de valeurs est ailleurs que dans l'exploitation, ils font surtout
de l'immobilier", poursuit Patrick Levy-Waitz Pour les coworkers non
plus, l'équation n'est pas toujours évidente A Pans, Melissa raconte
avoir vu beaucoup de gens "en souffrance professionnelle, des gens qui
n'ont pas de contrat de travail et qui sont obliges de payer des centaines
d'euros par mois juste pour sortir de chez eux et parler a quelqu'un
d'autre que leur reflet dans le miroir A moins d'être consultant(e)
en pierres precieuses, je ne von, pas comment tupeux t'en sortir"

"Des gens nui n'ont pas ie contrat
de travail et qui sont obligés ie
nam iles centaines d'euros par
mois juste pour sortir de chez eux
et parler à quelqu'un d'antre nue
leur reflet dans le miroir. ft moins
d'être consultant(e) en pierres
précieuses, je ne vois pas comment
tu peux t'en sortit"
Melissa, cowtseuse

Cyprien, lui, avait trouve un "bonplan" 150 euros par mois pour une
place dans un vaste appartement transforme en bureaux partages,
dans le centre de Toulouse C'était il y a quatre ans, il venait d achever
une formation pour devenir réalisateur -video "On était deux dans
une piece de douze metres carres, dans les autres, il y avait des
communicants, un graphiste, une boîte de prod' audiovisuelle", décrit
il Au depart, c'est l'euphorie "C'était mapremieie vraie experience
avec des collègues J'avais vu des series américaines ou les personnages
se faisaient livrer des trucs a manger et rigolaient tous ensemble a
table, et j'imaginais ça comme ça, raconte t il Le bureau, on l'appelait
'l'atelier' Le matin,j'etais un des premiers a arriver et j'apportais
même les croissants " Maîs a\ec son voisin de bureau, le courant
passe mal "Parfois, je dois travailler dans l'urgence et je ne peux pas
avoir a côte quelqu'un qui reponde au telephone tres fort, qui mette
de la musique, qui reçoive des clients Notre relation s'est détériorée
au bout d'un an II y avait des journees entières ou on ne se parlait pas
du tout " L'ambiance de l'espace non plut, n'est pas aussi conviviale
qu'espéré C}'pnen s'aperçoit au bout de six mois qu'ils sont plusieurs
a ne pas etre convies aux aperos organises tous les vendredis par
leurs coworkers "II y avait plein de non dits, c'était ma decouverte
du monde cruel du travail En fait, on restait quand même beaucoup
chacun dans notre com, même a midi On ressemblait a une entreprise
normale, maîs comme on était independants, qu'on ne bossait pas dans
les mêmes secteurs, pour les mêmes boîtes, ça cloisonnait encore plus"
Une "entreprise normale", dont les membres se croient un peu tout
permis Cyprien raconte ce jour férié ou il est venu travailler pour
terminer un projet "Mon coloc de bureau était seul J'ai tout de suite
trouve qu'il avait l'air bizarre ll était tout rouge, ti anspirant
et il bredouillait, comme un gamin pris en faute Je m'assois, j'allume
mon ordi, et puis bon bah quand il s'est levé j'ai compris il avait la
braguette ouverte II était venu se masturber au travail" Aujourd'hui,
lejeune homme est repaiti travailler chez lui "J'ai amenage un bureau
ou je peux même recevoir mes clients C'est plus simple, je pei ds moins
de temps Et puis le matin, je peux rester en pyjama plus longtemps " •
TOUS PROPOS RECUEILL S PAR EAP ET AM

* Le prénom a ete modifie
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SAINT-OMER
W ™ w U U Lundi 2 juillet marquait une nouvelle étape dans l'histoire de la gare de Samt-Omer Fermée au public depuis 2011 - déjà ! •
elle a vocation à devenir bien plus qu un distributeur de billets paré de pierres sculptées

Le compte à rebours est lancé
à la Station

François Decoster, président de la Capso a passé le flambeau à David Lacombled, président de la Station, à 500
j'ours de son déménagement dans l'ancienne gare.
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Le pavillon préfigurateur La Sta-
tion, installe il y a deux ans donne
déjà une idée dè ce qu'on pourra
trouver à la gare de Saint-Omer dès
novembre 2019, lorsqu'elle sera ren-
due au public. 2.900 m2, dont seule-
ment 300 seront dédiés à la SNCF,
qui reste partenaire. « On s'est mis à la
place de l'usager, et posé la question :
qu'est-ce qui serait le plus simple pour
lui », explique François Decoster, pré-
sident dè l'agglomération. Le guichet
délivrera donc non seulement des tic-
kets de train, mais aussi des transports
en commun de la Capso. Le site, avec
les bus, deviendra un réel point de
rencontre multimodal, étoffé par un
service de location de vélos, Mouvélo
(voir page suivante), à deux pas d'un
nouveau parking-silo de 270 places
avec accès direct via une passerelle
érigée en parallèle du pont de chemin
de fer, près du parking de l'Europe, et
un cheminement piétonnier vers le
centre-ville grâce à la passerelle qui
surplombe le canal.

Pôle de mobilité, centre numérique
« On veut en faire un lieu le plus

ouvert possible, vers le quartier, mais
aussi tout le territoire », précise Fran-
çois Decoster. Pôle de mobilité, la
Station se veut également une entrée
vers le monde du numérique. En 2
ans, ce sont 15.000 visiteurs qui ont
déjà franchi ses portes. Parmi elles,
Pauline Rodriguez, qui a pu déve-
lopper son activité grâce au Fab Lab.
Un atelier qui met à la disposition des
utilisateurs une découpeuse laser,
une imprimante SD, une machine

à coudre numérique... « Jamais je
n'aurai pu m'en acheter une, pré-
cise-t-elle. Après une formation, je
viens désormais deux à trois f ois par
semaine pour fabriquer des coussins,
des nœuds papillon, sur le thème
des lézards et des amphibiens. » Son
premier modèle, George, est devenu
son emblème. Lorsque le Fab Lab
intégrera la gare en version XXL, elle
pourra, pour développer son activité,
louer un espace réserve aux artisans
et entrepreneurs, dans l'aile « Calais »,
tandis que les particuliers auront tou-
jours loisir d'y accéder librement, au
rez-de-chaussée. « Je pourrais aussi
proposer des cours pour les usagers »,
ajoute-t-elle. Le troisième étage sera
un espace de coworking.

«< On a ici un modèle
de tiers-lieu pour
tous les territoires ».
Patrick Levy-Waitz.

Créateur d'idées
L'aile « Lille » aura davantage vo-

cation à favoriser l'entreprenariat.
« Nous avions sur le territoire tous
les échelons, de la pépinière d'entre-
prises au parc d'activité, mais il nous
manquait ce lieu d'échanges et de
rencontres qui permet défaire naître
une idée », indique François Decoster.
Jeune ou ancien, rural ou urbain, cha-
cun est invité à se rendre dans ce lieu
inédit, porte d'entrée vers le monde de
demain. « Hy a là aussi une véritable
opportunité pour les entreprises, in-
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siste François Decoster. 70% des Fran-
çais f ont des achats sur internet, alors
que seulement 11% des TPE-PME
vendent en ligne... les entreprises qui
ont une vitrine digitale ont multiplié
par trois leurs exportations... »

Et même si la mobilité est l'un
des mots-clés de cette Station, les
habitants éloignés de Saint-Omer

ne seront pas mis de côté. Plusieurs
« mini-stations », avec Fab Lab et es-
pace de coworking vont voir le jour à
Fauquembergues, Thérouanne, Aire-
sur-la-Lys, Éperlecques et Lumbres.
« On a ici un modèle de tiers lieupour
tous les territoires », relevait Patrick
Levy-Waitz, chargé de mission pour
le gouvernement. « Les territoires ont

été abandonnés par la désindustria-
lisation dans les années 70, et oubliés
de la bulle internet dans les années 90.
Pendant 20 ans, on a dit à la popu-
lation que seules les grandes métro-
poles étaient concernées. Ici, les élus
n'ont pas attendu pour rattraper ce
retard... »

GR

Les murs extérieurs ont été conserves et restaurés, mais l'intérieur sera
complètement remanié. Le chauffage, au sol, sera alimenté par 7 puits
géothermiques creusés à 200m de profondeur. Lensemble dè la struc-
ture repose sur 110 « micro-pieux » enfoncés à 27 mètres sous terre.

À deux pas de là, un parking-silo de 270 places, sur 3 étages,
va être érigé.
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TRAVAIL PARTAGE

La Poste se penche sur l'Etable
Les espaces de travail partage du territoire sont sous
l'œil des dirigeants. Après la visite récente de Patrick
Levy-Waitz, président de la fondation Travailler autre-
ment, Philippe Wahl, president de La Poste, a rencontre
vendredi elus et decideurs autour de la silver economie
et de la strategie d'entreprise. Il s'est rendu notamment
a l'Etable cowork (photo). Son cofondateur, Olhvier Vol-
laire, a pu echanger avec M. Wahl de ce qu'il est possible
de "faire ensemble". A noter qu'aujourd'hui, l'Etable co-
work de Sorgues fait ses portes ouvertes. /PHOTO DR
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Le coworking dans
l'œil du Gouvernement

Un chargé de mission est venu à Pernes et Lourmarin pour
rencontrer les structures qui organisent le travail autrement

La délégation a été reçue à PÉtable cowork, à Sorgues, dans l'immeuble Pixel créé par Immochan, où
les coworkers profitent d'un espace de travail partage dédié au retail. /PHOTO DR

271



Date : 12 JUIN 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Grand Vaucluse, Sud Vaucluse

Journaliste : Bernard SORBIER

Page 2/2

  

ITG 6611054500503Tous droits réservés à l'éditeur

A vant de devenir député
de la première circons-
cription du Vaucluse

sous l'étiquette La Republique
en Marche! (LREM), Jean-Fran-
çois Cesarim s'était distingué lo-
calement par son intérêt pour
les nouvelles technologies et les
nouveaux métiers. En effet,
l'Avignonnais, dans le prolonge-
ment de son engagement dans
la French Tech Culture, a éte le
directeur général à l'incubateur
de start-up avignonnais The
Bridge. Ce n'est donc pas un ha-
sard s'il s'est trouve des affini-
tés avec Patrick Levy-Waitz, spé-
cialiste du coworkmg (travail
partage) et des nouvelles tech-
nologies génératrices de nou-
velles méthodes de travail.

Ce demier, depuis le mois de
février, arpente les treize re-
gions de France à la rencontre
de ces structures qui, en s'ap-

Connexion
"Ne pas avoir une bonne
connexion est un facteur
d'exclusion", estime le char-
ge de mission, c'est encou-
rageant pour les provin-
ciaux que nous sommes.
Nous avons comme une lon-
gueur d'avance par rapport
à certains pays et notre ru-
ralité peut enfin cesser
d'être un handicap. "En An-
gleterre, 70 % de l'activité
économique est concentrée
dans une viiie, en France,
c'est dans douze métro-
poies, ce qui est déjà diffé-
rent, poursui t M. Le-
vy-Waitz. Mais si à partir de
nos métropoles, nous al-
lons avoir un rayonnement
et si grâce au numérique
nous allons pouvoir donner
du sens à nos territoires, il
faut que la 4G fonctionne.
Désormais, ne pas avoir
une bonne connexion est un
facteur d'exclusion.

puyant sur les nouvelles techno-
logies révolutionnent le monde
de l'organisation du travail.

Dans quèlques semaines, il
doit rédiger un rapport pour le
compte du ministere de la cohé-
sion des territoires. La mission,
qui pensait découvrir environ
600 lieux alternatifs de travail
connecte, partage dans le pays,
s'attend à en leférencer au-delà
de 900...

Mode ou tendance
durable?
Pour le Vaucluse, le députe

avignonnais a servi de guide au
chargé de mission. "Nous
sommes d'abord alles à la Gare
numérique de Carpentras, spé-
cialisée dans les jeux video, puis
à la Bncothèque de Pernes-les-
Fontames qui rassemble des ar-
tistes et des spécialistes des me-
tiers d'art, enumeie Jean-Fran-
çois Cesarim. Puis nous
sommes aussi allés visiter
l'Étable à Auchan le Pontet, la
Fruitière numérique de Lourma-
nn qui travaille avec Airbus et
I'Armee française avant de se re-
trouver dans le quartier avi-
gnonnais de la Tnllade où Ave-
nir 84 fait un formidable travail
autour de l'insertion sociale "

C'est d'ailleurs dans cette
structure, en présence du dnec-
teur de Pôle emploi Jean-Louis
P e i g n i e n ou e n c o r e la
conseillère régionale Darida Bé-
laidi, que le chargé de mission
gouvernementale a pu analyser
le contenu de sa journee. "La
première question que le gouver-
nement se pose, explique Pa-
trick Levy-Waitz, c'est de savoir
si ces espaces hybrides sont un
phénomène de mode ou plus du-
rable Comment l'État peut ac-
compagner ses initiatives et com-
ment ? Notre mission est large et
le phénomène est profond et
structurel Le Vaucluse en est un
exemple Le numerique boule-
verse les usages et les metiers II
rebat les cartes Désormais, on
fait avant d'apprendre II n'y a
plus besoin d'être ingénieur ou
d'habiter dans une grande me-
tropole pour agir "

Le député Jean-François Ce-
sarmi se réjouit de la prise en
considération d'une léalité
qu'il a appréhendée depuis une
décennie: "On a crée des lieux
pour travailler autrement, pour
déconcentrer l'économie, pour
que les gens travaillent en-
semble, ou seul maîs près de
chez eux" Bernard SORBIER

Le chargé de mission et le député ont été reçus dans les locaux de
l'association Avenir84, à Avignon. /PHOTO B s
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Travailler autrement, l'exemple
de la Nouvelle Forge
ANZIN. Missionne par le gou-
vernement pour étudier les nou-
velles formes de travail, le pre-
sident de la fondation Travailler
Autrement, Patrick Levy-Waitz,
est passe vendredi, par la Nou-
velle Forge, a la rencontre des ac-
teurs locaux du coworkmg Ou
peut-être faudrait-il écrire cotra-
vail, travail collaboratif ou en re-
seau Installée dans I ancienne
infirmerie de Vallourec, la Nou-
velle Forge regroupe une pépi-
nière de seize entreprises, I ecole

Popschool, un espace de cowor-
kmg et un fablab, ouverts aux
jeunes pour les sensibiliser aux
metiers du numerique
Le financement repose unique-
ment sur des fonds publics (a
60 % européens, le reste étant
supporte par Valenciennes Me-
tropole) C'est I un des enjeux de
la mission que mené Patrick Le-
vy-Waitz en France comment
pérenniser ces lieux d innovation
en impliquant les entreprises
dans le tour de table ? • S. C.

Patrick Lévy-Waitz et Emmanuel Ou-
verte, cofondateur de Popplace.

274



����������� �!�"#
:	
�	�9�;69<=9>6
?�
������	�9�@%�8%

$$$%�������
���%��
�����9�����	
(������	�9�A5B

$�%��"�"

/��
����	���C������	

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

����	��������������������������� ���!��	����������	���
���	��	����	��	��	������������������
�	��	
����	��"�#!���"�����	����	��	�����	
�������
���
���$�����%

������������� ���!��������	���	��������������������	��#
��	�	����
��&�����'���
	��(
�	��	���������	
�
�	��������	��)
���*�	���	����	��	���$������	���	���+��+��	������
�	��	�����	%
,
��	
��-��	���
��������������	�������������������������+��������
�	����	�
%�.������	����������		������	��	
�	� /����
�	��� �
�� �	� ���	� �	�� 0��	�� �������	�� �	� ��'���
��� ��� ��
�	��	� ����	� �	���
�	� 
	� �����*�	� �	
�	�!	�	��	����	���������	������1�����
�	����	��	���$������	��
���+��+���
�	�����
��2	
	���	��)
����	��
	��������3���������)
	4���
���	���	��+����	���
������	����
�
����)
	%

��
�� �	��	������	���������� �	� ����	�	�� �	���	�
�)
	�	��� "� ��1	
�	����
	��	�� �
���	�� ������
+����
3"�56�7�	
����	��� �	� �	��	������ �
�����������/��	��		����������	4%�8�	��� ��
��	��	2	
���	� �	��	
�������)
	��*	�������������� ���!������
��	�����	�9����������������	��������	������	������	�����
	��	����������������	�������������������������

��
������������	�����"��C����	
� .�D�A;A<AE>;B
275

http://www.lavoixdunord.fr
http://www.lavoixdunord.fr/393792/article/2018-06-09/travailler-autrement-l-exemple-de-la-nouvelle-forge


�����������������
>���0�6806?076

���'������	����������'
��#'��
/����0�1��	�
!�	������0�*

��������

@�����������������

�������	
�������������		������������������	�����
�� �� ���	�� �� ��������� ������� ����
�� �� ��� �������	� ��� �����������  ���	� !	����	��� ���	��� ��
��������		��� ��� ��������"��� ��� ����� �����"������ �	� ����	���� ���#���� ��	�� �� ������� ���������	
$�%�������"����������	
�&'��������	
�������(�	���������)**���	���+����	������������,���������������
�������������	��������	�	���
	����	��������������������#�	������	��������������	'

����������������	
�������#����������	
���"�������������	�����		�#����	������
����������	���������	�����
�-�������������	��������+�	���	����
���������������	����������������"�-�������������"�����������������	
�����������+���+����	����
�.��������������������#����������	'�/��������	�������#��������#�����	�������������� ���	
!	����	����������+���������	���(��������������	���������������,�/������������������������	�����
��	����������������	�0

�	� �����	���	� �� ��������		��� ��� ��������"� #	��� �� ����� ��� 1��	�� 2	��������� ����������	�� �
��������������
(�	������	��	���	���������������	
�����������������3'�4����	�����������������������	��	
���������	��������
�������"����	����������	�������������	�����	���������������������#�����	�
��������"����		�#����	'
�	���	���	�������������"��������������		��#���������,������	�� �	#��������� �����������	�����	�
�����(������'����������	������������������������������������5������������������+�������������#	���
��
�����������������'
��	��������	�	���
	�0����,�)**���	���+����	����������

����������������	��������	�	����	������#������������67����	��������	�������,����������������8�7**�#�����
��)**���	���+����	�'����������	�������	��,������	��	���������������������	�������������	���9��	��
�������	���	���
��	�2����������3'

:���� ,� �� ���#�����������	�
��������� ������� �� �������� �� ���������	� ,�  ���	�!	����	��� ��	�� ��
�������	������	����������	������������	����	��(���������������
	������#�����	�������������"
��	��������������'

;	���#��������
���������	�$�%�������"����������	
�&����	�������� ���	�!	����	���,�/���������#��<���9����	��������	�
�����	������	����	�������#�����	�������������"�����������������	
���������������#�	
���+���
	������+���+����	�������������+��	������������"'�=+������0����+�����	����
	�����������
�������	�����	�
�����������������������"�����������
�����+�		��������������������	���������#�����	�������
�	���
���	��������������'

����������������	��������	�	����	��

%���������������#���,��������� 4%A�B6BCCBBD8
276

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/coworking-les-professionnels-au-coeur-de-la-dynamique
https://concertation.mission-coworking.fr/mission-coworking/home


Date : 06 JUIN 18
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580
Edition : Grand Vaucluse, Sud Vaucluse

Page 1/1

  

ITG 7242544500506Tous droits réservés à l'éditeur

SOCIETE

Les métiers de demain
Patrick Levy-Waitz, president de la fondation Travailler au-
trement est chargé d'une mission par le secrétaire d'État
auprès du ministère de la cohésion des territoires qui l'a
entraîné cette semaine dans le Vaucluse. "Comme dans
toutes les régions que fai visitées, le coworkmg, le télétra-
vail se développe en dehors des grandes villes. L'État doit
réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre pour aider ces
initiatives." Lundi, à Pernes, Lourmarm ou à la Tnllade, à
Avignon, c'est le député Jean-François Cerarmi qui servait
de guide au chargé de mission. /PHOTO B SORBIER
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VILLES DURABLES

Le coworking s'étend
aux zones périurbaines

L es bureaux sont lumi-
neux, avec boiseries
d'époque, moulures, che-

minées. Par les fenêtres, la vue
est belle : d'un côté le château,
de l'autre la cour intérieure de la
bâtisse construite au XVIe siècle.
Stéphane Appéré n'imaginait
pas trouver un espace de travail
dans un environnement pareil
en dehors du centre de Lyon, à
dix minutes de chez lui. Quand
il n'est pas sur la route, ce com-
mercial itinérant apprécie de
travailler ici, au Club Melchior,
espace de coworking, au coeur
de la commune de Charly
(4500habitants), au sud-ouest
de Lyon. « Chez moi, j'avais du
mal à rester motivé et productif.
Mais, dit-il, je n'avais pas envie
de perdre mon temps, une heure
à l'aller, une heure au retour,
pour aller travailler en centre-
ville de Lyon. »

« Retrouver une dynamique »
«Le coworking séduit de plus
en plus les zones en périphérie
des métropoles, observe Patrick
Lévy-Waitz, président de la
Fondation Travailler autrement
et du groupe de portage salarial
ITG, qui s'est vu confier par le
gouvernement, en février, une
mission pour dresser un état
des lieux de ces nouveaux
espaces de travail et définir les
conditions de leur viabilité afin
de réduire les fractures territo-
riales. «Pour la première fois,
avec cette nouvelle f orme de
travail, des territoires peuvent
retrouver une dynamique. »

Le Club Melchior est l'un des
premiers espaces de coworking
qui a ouvert, en février 2016, à
l'initiative de la commune de
Charly. L'idée était de permettre
aux habitants de Charly et des

alentours de travailler près de chez
eux en leur évitant perte de temps
et d'argent, stress, fatigue dans les
bouchons», expliquent Stéphanie
Torrilhon et Céline Passot,
animatrices du lieu. Après deux
ans d'exploitation, l'espace
compte une vingtaine d'adhé-
rents réguliers, qui viennent de
communes situées dans un rayon
de 10 à 15 kilomètres.

«A travers notre offre de salles
de réunion et de séminaire, l'objec-
tif est aussi que Charly retrouve un
rayonnement en attirant des en-
treprises du centre de Lyon », souli-
gne Marie-Laure Rué-Petoton,
élue déléguée au développement
durable à la mairie de Charly.
Selon une étude de la Caisse des
dépôts, le développement de tiers
lieux par une commune permet-
trait de lui faire gagner des
habitants et de créer des emplois
sur son territoire.

«Le coworking, c'est un partage
de lieu, mais c'est aussi un lieu
de partage, insiste Céline Passot.
L'intérêt est de pouvoir nouer
des liens avec d'autres, de se créer
un réseau. » Lionel de Gournay,
qui a fondé en décembre 2017
son agence d'architecture, appré-
cie d'avoir trouvé un vrai bureau
non loin de chez lui, mais aussi
« un environnement humain et
relationnel. La diversité des pro-
fils, des personnalités, des compé-
tences est créatrice d'opportunités
d'affaires », relève l'architecte

Le réseau Coworking du Grand
Lyon compte à ce jour vingt-deux
espaces, mais seuls six en péri-
phérie: à Charly, Tassin-la-Demi-
Lune, Francheville, Ecully, Grigny
et Meyzieu. Pourtant, Lyon enre-
gistre plus de 320000 déplace-
ments pendulaires par jour. •

LAETITIA VAN EECKHOUT
(LYON, ENVOYÉE SPÉCIALE)
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Économie numérique

Cowork en Ré est monté à Paris
Nathalie Wiederkher, gestionnaire de l'espace Cowork en Ré à Loix, a été invitée à
participer à la concertation nationale lancée le 15 avril dernier dans le cadre de la Mission
Coworking du secrétaire d'État à la cohésion des territoires.

Échanges tors de l'atelier
mtque de* nouveau lieux '

"modele econo

Paris, I ille, Nancy, Marseille
et... T oix ' Qu'onr en com-
mun ces grandes agglomé-

rations et le petit village rétais de
700 âmes ' Des espaces de cowor-
king Une trentaine de fondateurs
et gestionnaires de ces tiers-lieux se
sont retrouvés Ie 15 avril dernier à
Paris dans les locaux du Commis-
sariat général à l'égalité des terri-
toires (le quartier des ministères
dans le larrondissement de Pans).
Ils étaient invités à participer à un
atelier sur le thème "modele eco-
nomique dei nouveaux lieux" dans
le cadre de la grande concertation
nationale "Mission coworking" lan-
cée par Julien Denormandie, secré-
taire d'Etat auprès du ministre de
la Cohésion des territoires, et par
Patrick Levy Waitz, président de la
fondation Travailler autrement
Une consultation publique

Et c'est justement parce qu'elle a
creé un espace de coworking à Ixiix
que Nathalie Wiederkher était invi-
tée à apporter son témoignage d'ex-

penence de terrain au cours de ce
premier atelier II s'agissait, pour
elle, d'évoquer ce nouvel espace
situé en territoire rural, insulaire et
soumis à une forte influence tou-
ristique, qui font de Cowork en Ré
un lieu spécifique à plus d'un titre.

Des lieux de coworking émergent
partout en France et les Français
plébiscitent aujourd'hui de nou-
velles manieres de travailler : sou-
plesse des horaires er télétravail I a
"Mission Coworking • lerntoires,
-travail, Numérique" — c'est son

nom — doit normalement amener
à un diagnostic et des conclusions à
la rentrée 2018 En attendant, une
plateforme numérique est ouverte
où chaque citoyen, entrepreneur,
chômeur, salarié et même étudiant,
est invité à s'exprimer. La consulta-
tion sera close le 12 juin 2018. •

v.v.
Pour participer à cette consultation, il
faut se rendre sur le site http://www.cohe-
s ion- territoires .go uv.fr/lancement-de-la-
consultation-publique-nationale-sur-la-
missioii-coworkiiig

Une trentaine de fondateurs despace de coworking étaient reuni1! a Paris
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Le grand bond en avant du coworking
Travail. Les espaces partagés se développent. Le gouvernement
veut encourager ce mouvement.

Des travailleurs de tous les secteurs fréquentent les espaces de coworking.

Le Bocal a Laval (Mayenne), L'Argo-
naute à Auray (Morbihan), le Squoire
a Coutances (Manche) : souvent
dotés de jolis noms, les espaces de
coworking se multiplient. Le mouve-
ment, venu des États-Unis, s'étend
bien au-delà des quartiers d'affaires
des grandes métropoles.

Ces espaces de travail partagé,
proposant des bureaux, individuels
ou en open space, séduisent des
travailleurs indépendants maîs aussi
des salariés en déplacement lom de
leur entreprise. En rendant possible
le travail à distance, le numerique
impulse cette dynamique. Selon les
cas, les espaces de coworking sont
portés par des collectivités locales
(c'est par exemple le cas de Cogito,
en pays fléchois, dans la Sarthe) ou
relèvent de l'initiative privée.

Le principe ne se limite pas à la
simple mise à disposition d'équipe-
ments et de services. Il s'agit aussi

de favoriser rencontres, échanges,
partages de reseaux entre les travail-
leurs qui les fréquentent. Selon l'AFP,
les espaces de travail collaboratif,
comme on appelle aussi ces lieux,
ont bondi de 80 % en France en
deux ans. À tel point que le gouver-
nement entend s'intéresser de près a
cette pratique.

Julien Denormandie, secrétaire
d'État auprès du ministre de la Co-
hesion des territoires, a lancé, début
février, une mission « afin d'identifier
les modèles les plus adaptés aux
territoires » et l'a confiée à Patrick
Levy-Waitz, président de la fonda-
tion Travailler autrement, qui devrait
proposer rapidement des mesures
concrètes. Une consultation pu-
blique nationale vient d'être lancée
pour établir un diagnostic. Usagers,
entreprises, associations, élus sont
invités à exprimer leurs idees sur la
plateforme en ligne avant le 15 juin.
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Brèves
ENTREPRISES
Le coworking a la cote en France

Les espaces de travail collaboratif
- appelé aussi « coworking » - ont
bondi de 80 % en deux ans en France,
modifiant progressivement les modes de
travail des entreprises. Une consultation
publique nationale, lancée en ligne
le ll avril dernier et menée jusqu'au
15 juin, doit ainsi inspirer la mission
sur le coworking confiée début février
à Patrick Levy Waitz par le ministère
de la Cohésion des territoires. L'enjeu,
selon le gouvernement : «proposer des
pistes daction très concrètes » afin de
multiplier ces espaces sur « l'ensemble
des territoires », alors qu'ils voient
aujourd'hui le jour dans les métropoles
dynamiques. Importé de la Silicon Valley,
le travail collaboratif « marche trés bien à
Londres et se développe en France comme
dans d'autres pays européens", a affirmé
Virginie Houzé, directrice des études et de
la recherche chez Jones Lang LaSalle (JLL).
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COMMUNES
EXPRESS

SAINT-MACAIRE
Le coworking chez Simone. La
Mission coworking : territoires, tra-
vail, numérique, confiée par Julien
Denormandie, secrétaire d'État au-
près du ministre de la Cohésion des
territoires, à Patrick Levy Waitz,
président de la fondation Travailler
autrement, fera escale demain à
16 h 15 à Saint-Macaire à la bouti-
que d'artisans, galerie d'arts et
labo photo, Simone et les Mauhar-
gats, pour une rencontre avec le
collectif qui porte ce projet.
Concours de pêche. Lassociation
Le Roseau Macarien organise un
concours de pêche à la truite di-
manche dès 9 heures à l'étang de
Gargassan, situé sur la commune
de Saint Macaire.

319



ZEPROS METIERS TERRITORIAL
Date : AVRIL 18Pays : France

Périodicité : Bimestriel

Page 1/1

ITG 1870214500509Tous droits réservés à l'éditeur

TERRITOIRES

Une mission
pour développer
le coworking
Le ministère de la Cohésion des
territoires a confié une mission
sur le coworking au président
de la fondation Travailler
autrement, Patrick Levy Waitz.
Afin de lutter contre les fractures
territoriales, elle doit établir
un diagnostic sur les espaces
de coworking, en lien avec les
acteurs des territoires, élus
locaux, utilisateurs, entreprises
et partenaires sociaux. La mis-
sion proposera des « mesures
concrètes » d'ici le mois de sep-
tembre.
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Dans l'économie normande

Infrastructures

Le week-end dernier, une operation très minutieuse a mobilisé les
equipes Sapn et Arcadis sur le nouveau tablier du Viaduc de Guerville
(A 13) avec le franchissement des voies SNCF de la ligne Pans-Lé
Havre 153 rn de tablier ont été déplaces pour un poids de 2 250
tonnes Avec une evolution de plus de 10 m/h, le tablier a accosté sur
la pile 3 le dimanche ler avril vers 12 h, comme prévu Une derniere
opération de lançage sera nécessaire en juillet pour atteindre la
position finale

Immobilier

Patrick Levy Waitz, chargé par le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la Cohésion des territoires de realiser un diagnostic sur les espaces
de coworkmg, était hier au Havre pour y visiter plusieurs nouveaux
lieux Le président de la fondation « Travailler autrement » a
découvert « La Hune », le nouvel espace prochainement ouvert en
centre-ville à l'initiative du Havrais, Nicolas Sarazm, un espace de 2
500 m2 (trente bureaux), dont l'étage est déjà reserve a 70 %
L'expert, accompagne par le maire du Havre, Luc Lemonmer, s'est
également rendu au 139, cours de la Republique, dans un nouveau
lieu dédie a une conception partagée de l'activité professionnelle

« Dans ce domaine, nous sommes plutôt en retard par rapport à des
pays comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas »,

souligne Patrick Levy Waitz, qui s'intéresse aussi à ce qui se passe
dans les villes moyennes et les zones rurales

Recrutement

Normandie AeroEspace sera présente au Forum des emplois en Seine
jeudi 12 et vendredi 13 avril au parc des expositions de Rouen (stand

D28/D30) NAL1 accompagne les entreprises AnaneGroup, Groupe
Studia, Dedienne Multiplasturgy Group, Asteelflash Group, Zodiac
Aerosafety Systems, Serodem, UTC Aerospace Systems, et l'UFA
Marcel Sembat En 2017, NAF a diffusé pas moins de I 280 offres
d'emplois Près de 150 postes sont a pourvoir au forum (automaticien,
dessinateur, ingénieur )

Industrie

Les entreprises de la Glass Vallée, installées principalement dans la
vallée de la Bresle, recherchent des collaborateurs dans plusieurs
metiers d'expertise À l'occasion des « Portes Ouvertes » du Lycée
Anguier d'Eu, la Glass Vallée, leader mondial du flaconnage de luxe,
a dévoilé les fiches et témoignages vidéos de plusieurs metiers parmi
les plus recherches par les entreprises de la filière Retrouvez tous les
liens sur www glass-valley com/fr/fiches

Proximité

La 6e édition du salon « Achetons local », rendez-vous réserve aux
professionnels, aura lieu le jeudi 12 avril au Pavillon des Aulnes (Le
Vaudreuil, dans l'Eure) À la manœuvre, l'association des
Entrepreneurs Seine Eure regroupant plus de 30 entreprises, dont
l'objectif est de valoriser les savoir-faire du territoire de
l'agglomération en favorisant les rencontres Renseignements et
inscriptions sur le site https //www entrepreneurs-seme-eure com
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Le Havre offre des espaces pour travailler autrement

Economie Patrick Levy Waitz, chargé par le gouvernement d'une mission sur le coworkmg en France, était
de passage au Havre hier pour visiter de nouveaux lieux dédies au travail et au numérique Des espaces innovants

Des lieux où l'on travaille bien sûr maîs aussi des espaces où l'on
peut échanger et même se détendre Les espaces de coworkmg
fleurissent un peu partout en France Et Le Havre n'est pas une
exception Le dernier ne situe au 154 rue Victor Hugo ouvrira ses
portes fm avril début mai Baptisé La Hune, le lieu se veut avant tout
très « cocoonmg » avec une bibliothèque, un bar, une cantine, une
grande terrasse en bois et bien d'autres choses encore tout aussi
surprenantes comme cette cabane de plage située au premier etage

Hier, cet espace de 2 500 m2 qui, dans sa décoration aime taire
référence a la ville et a son architecte Perret, a reçu la visite de Patrick
Levy Waitz, president de la fondation « Travailler autrement »

Innovation
et lien social

Le responsable a été missionne par Julien Denormandie, le secrétariat
d'État auprès du ministre de la Cohesion des territoires, pour réaliser
un diagnostic sur les espaces de coworkmg et sur les nouvelles formes
de travail et d'emplois Nicolas Sarazm est à l'initiative de La Hune
qui dispose de trente bureaux « Ce sont des espaces dédies à tous
types d'activité, au télétravail, aux entreprises, aux travailleurs
independants, aux start-up Tout est possible On peut louer un bureau
à l'année, au mois, ou à la journée C'est un endroit flexible avec des
salles de reunion, des espaces pour faire de l'événementiel Nous
sommes plus proches du lounge que du coworkmg », explique
Nicolas Sarazm Et la demande est réelle avec d'ores et déjà 70 % de
réservation pour le seul premier étage des lieux « Sur le coworkmg,
nous avons reçu une centaine de demandes » Et les tarifs ? Il en coûte
29 euros par mois plus 2 euros de l'heure pour un espace simple et
jusqu'à 400 euros par mois pour un bureau fermé

Autre lieu visité hier par Patrick Levy Waitz, le Container numérique
à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre La cantine
numérique a été une des premières concrétisations de la place
havraise dans le cadre du label « Normandy French Tech » pour
favoriser et développer l'innovation numérique au plan local

Le responsable a également fait une halte au 139 cours de la
Republique chez le bailleur social Logee qui lui aussi a développé des
espaces de coworkmg « Dans le domaine des espaces de coworkmg,
nous sommes plutôt en retard par rapport à des pays comme la
Grande-Bretagne ou les Pays-Bas Ce que nous constatons, c'est la
forte concentration de ces nouveaux espaces de travail dans les
grandes villes Nous voulons faire un diagnostic sur ce qui se passe
dans les villes moyennes et les zones rurales C'est un vrai défi pour

résorber les fractures territoriales » explique Patrick Levy Waitz qui
copilote également le plan national de déploiement du télétravail Le
chargé de mission explique que ces espaces, ces tiers lieux comme ils
les appellent, permettent de faire a la fois émerger de nouvelles
activites liées au numérique, à l'innovation maîs aussi de creer du lien
social en favorisant les échanges « La fondation Travailler Autrement
est nee il y a quatre ans Le pan était de réunir des gens très différents,
des politiques, des scientifiques, des responsables d'associations
L'objectif est a partir du terrain, d'apporter des solutions très
concrètes et de partager les bonnes pratiques », complète Patrick Levy
Waitz, qui doit rendre ses conclusions au gouvernement à la fm du
mois de juin

F H

Logée qui dispose depuis peu d'un nouveau siège social au 139 cours
de la République au Havre a également joué la carte du coworkmg

Un espace convivial de travail collaboratif gratuit ouvert aux porteurs
de projets qu'ils soient créateurs d'entreprises, associations, artistes,
étudiants ou chercheurs, telle est une des initiatives que le bailleur
social Logée a souhaité mettre en place depuis peu dans son nouveau
siege social

« Nous pouvons accueillir une douzaine de personnes II suffit de
s'inscrire Le lieu est equipe d'ordinateurs, de copieurs et dispose
d'un com café », explique Jérôme Jacq, le directeur délégué de
Logée

Le siège social dispose également d'un espace modulaire entièrement
connecté dédié à l'organisation d'événementiel « L'institut
d'urbanisme de Normandie y a déjà organise un hackathon » Et ce
n'est pas tout Logee dispose aussi d'un incubateur pour les porteurs
de projets innovants et met même à disposition deux logements pour
les héberger sur une période d'un à dix-huit mois

« Notre siege social peut être considéré comme un immeuble projet
L'ouverture sur un quartier prioritaire de la ville a dès le début fait
partie des objectifs que nous partagions avec la municipalité du
Havre Nous sommes au service de l'économie du territoire »
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Dans l'économie normande

Infrastructures

Le week-end dernier, une operation très minutieuse a mobilisé les
equipes Sapn et Arcadis sur le nouveau tablier du Viaduc de Guerville
(A 13) avec le franchissement des voies SNCF de la ligne Pans-Lé
Havre 153 rn de tablier ont été déplaces pour un poids de 2 250
tonnes Avec une evolution de plus de 10 m/h, le tablier a accosté sur
la pile 3 le dimanche ler avril vers 12 h, comme prévu Une derniere
opération de lançage sera nécessaire en juillet pour atteindre la
position finale

Immobilier

Patrick Levy Waitz, chargé par le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la Cohésion des territoires de realiser un diagnostic sur les espaces
de coworkmg, était hier au Havre pour y visiter plusieurs nouveaux
lieux Le président de la fondation « Travailler autrement » a
découvert « La Hune », le nouvel espace prochainement ouvert en
centre-ville à l'initiative du Havrais, Nicolas Sarazm, un espace de 2
500 m2 (trente bureaux), dont l'étage est déjà reserve a 70 %
L'expert, accompagne par le maire du Havre, Luc Lemonmer, s'est
également rendu au 139, cours de la Republique, dans un nouveau
lieu dédie a une conception partagée de l'activité professionnelle

« Dans ce domaine, nous sommes plutôt en retard par rapport à des
pays comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas »,

souligne Patrick Levy Waitz, qui s'intéresse aussi à ce qui se passe
dans les villes moyennes et les zones rurales

Recrutement

Normandie AeroEspace sera présente au Forum des emplois en Seine
jeudi 12 et vendredi 13 avril au parc des expositions de Rouen (stand

D28/D30) NAL1 accompagne les entreprises AnaneGroup, Groupe
Studia, Dedienne Multiplasturgy Group, Asteelflash Group, Zodiac
Aerosafety Systems, Serodem, UTC Aerospace Systems, et l'UFA
Marcel Sembat En 2017, NAF a diffusé pas moins de I 280 offres
d'emplois Près de 150 postes sont a pourvoir au forum (automaticien,
dessinateur, ingénieur )

Industrie

Les entreprises de la Glass Vallée, installées principalement dans la
vallée de la Bresle, recherchent des collaborateurs dans plusieurs
metiers d'expertise À l'occasion des « Portes Ouvertes » du Lycée
Anguier d'Eu, la Glass Vallée, leader mondial du flaconnage de luxe,
a dévoilé les fiches et témoignages vidéos de plusieurs metiers parmi
les plus recherches par les entreprises de la filière Retrouvez tous les
liens sur www glass-valley com/fr/fiches

Proximité

La 6e édition du salon « Achetons local », rendez-vous réserve aux
professionnels, aura lieu le jeudi 12 avril au Pavillon des Aulnes (Le
Vaudreuil, dans l'Eure) À la manœuvre, l'association des
Entrepreneurs Seine Eure regroupant plus de 30 entreprises, dont
l'objectif est de valoriser les savoir-faire du territoire de
l'agglomération en favorisant les rencontres Renseignements et
inscriptions sur le site https //www entrepreneurs-seme-eure com
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Le Havre offre des espaces pour travailler autrement

Economie Patrick Levy Waitz, chargé par le gouvernement d'une mission sur le coworkmg en France, était
de passage au Havre hier pour visiter de nouveaux lieux dédies au travail et au numérique Des espaces innovants

Des lieux où l'on travaille bien sûr maîs aussi des espaces où l'on
peut échanger et même se détendre Les espaces de coworkmg
fleurissent un peu partout en France Et Le Havre n'est pas une
exception Le dernier ne situe au 154 rue Victor Hugo ouvrira ses
portes fm avril début mai Baptisé La Hune, le lieu se veut avant tout
très « cocoonmg » avec une bibliothèque, un bar, une cantine, une
grande terrasse en bois et bien d'autres choses encore tout aussi
surprenantes comme cette cabane de plage située au premier etage

Hier, cet espace de 2 500 m2 qui, dans sa décoration aime faire
référence a la ville et a son architecte Perret, a reçu la visite de Patrick
Levy Waitz, president de la fondation « Travailler autrement »

Innovation
et lien social

Le responsable a été missionne par Julien Denormandie, le secrétariat
d'État auprès du ministre de la Cohesion des territoires, pour réaliser
un diagnostic sur les espaces de coworkmg et sur les nouvelles formes
de travail et d'emplois Nicolas Sarazm est à l'initiative de La Hune
qui dispose de trente bureaux « Ce sont des espaces dédies à tous
types d'activité, au télétravail, aux entreprises, aux travailleurs
independants, aux start-up Tout est possible On peut louer un bureau
à l'année, au mois, ou à la journée C'est un endroit flexible avec des
salles de reunion, des espaces pour faire de l'événementiel Nous
sommes plus proches du lounge que du coworkmg », explique
Nicolas Sarazm Et la demande est réelle avec d'ores et déjà 70 % de
réservation pour le seul premier étage des lieux « Sur le coworkmg,
nous avons reçu une centaine de demandes » Et les tarifs ? Il en coûte
29 euros par mois plus 2 euros de l'heure pour un espace simple et
jusqu'à 400 euros par mois pour un bureau fermé

Autre lieu visité hier par Patrick Levy Waitz, le Container numérique
à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre La cantine
numérique a été une des premières concrétisations de la place
havraise dans le cadre du label « Normandy French Tech » pour
favoriser et développer l'innovation numérique au plan local

Le responsable a également fait une halte au 139 cours de la
Republique chez le bailleur social Logee qui lui aussi a développé des
espaces de coworkmg « Dans le domaine des espaces de coworkmg,
nous sommes plutôt en retard par rapport à des pays comme la
Grande-Bretagne ou les Pays-Bas Ce que nous constatons, c'est la
forte concentration de ces nouveaux espaces de travail dans les
grandes villes Nous voulons faire un diagnostic sur ce qui se passe
dans les villes moyennes et les zones rurales C'est un vrai défi pour

résorber les fractures territoriales » explique Patrick Levy Waitz qui
copilote également le plan national de déploiement du télétravail Le
chargé de mission explique que ces espaces, ces tiers lieux comme ils
les appellent, permettent de faire a la fois émerger de nouvelles
activites liées au numérique, à l'innovation maîs aussi de creer du lien
social en favorisant les échanges « La fondation Travailler Autrement
est nee il y a quatre ans Le pan était de réunir des gens très différents,
des politiques, des scientifiques, des responsables d'associations
L'objectif est a partir du terrain, d'apporter des solutions très
concrètes et de partager les bonnes pratiques », complète Patrick Levy
Waitz, qui doit rendre ses conclusions au gouvernement à la fm du
mois de juin

F H

Logée qui dispose depuis peu d'un nouveau siège social au 139 cours
de la République au Havre a également joué la carte du coworkmg

Un espace convivial de travail collaboratif gratuit ouvert aux porteurs
de projets qu'ils soient créateurs d'entreprises, associations, artistes,
étudiants ou chercheurs, telle est une des initiatives que le bailleur
social Logée a souhaité mettre en place depuis peu dans son nouveau
siege social

« Nous pouvons accueillir une douzaine de personnes II suffit de
s'inscrire Le lieu est equipe d'ordinateurs, de copieurs et dispose
d'un com café », explique Jérôme Jacq, le directeur délégué de
Logée

Le siège social dispose également d'un espace modulaire entièrement
connecté dédié à l'organisation d'événementiel « L'institut
d'urbanisme de Normandie y a déjà organise un hackathon » Et ce
n'est pas tout Logee dispose aussi d'un incubateur pour les porteurs
de projets innovants et met même à disposition deux logements pour
les héberger sur une période d'un à dix-huit mois

« Notre siege social peut être considéré comme un immeuble projet
L'ouverture sur un quartier prioritaire de la ville a dès le début fait
partie des objectifs que nous partagions avec la municipalité du
Havre Nous sommes au service de l'économie du territoire »
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3 Questions à...
Patrick Levy-Waitz,
président de la Fondation
Travailler autrement, en charge
de la « Mission coworking : Territoires,
Travail, Numérique »
Quel est l'objectif de la mission « coworking »
et comment se déroulera-t-elle ?
Les quelque 600 espaces de coworking
recenses en France sont majoritairement
concentrés en Île-de-France : il est essentiel
d'étendre leur dynamique à l'ensemble du
territoire car leur developpement accom-
pagne l'émergence de nouvelles formes de
travail et de services. L'objectif de la mission
qui m'a eté confiée par Julien Denormandie,
Secrétaire d'État auprès du ministre de la
Cohésion des territoires, est donc d'établir
un rapport qui dressera un etat des lieux
afin d'élaborer des mesures concrètes et
un plan d'actions favorisant la dynamique
des espaces de coworking, tout particuhè
rement dans les milieux ruraux et les villes
moyennes.

Comment les espaces de coworking per-
mettent-ils de dynamiser les territoires ?
L'émergence de nouveaux espaces de travail
cree d'autres façons de travailler, permet
l'hybridation des activités, et ce de maniere
durable et pas uniquement conjoncturelle.
Sources d'innovation économique et sociale,
les espaces de coworking sont aussi un
facteur déterminant de croissance pour les
entreprises et de cohesion de l'ensemble de
nos territoires.

Pourquoi lancer cette mission maintenant ?
L'accord passe entre l'État et les operateurs
telecoms, qui se sont engagés à déblo-
quer 3 milliards d'euros pour répondre à
la problématique des zones blanches, a été
l'élément déclencheur de cette initiative.
L'accélération de la couverture numerique
en France maîs aussi la transformation
des usages digitaux dans le milieu profes-
sionnel va permettre a la mutation et à l'hy-
bridation des activités de se dérouler aussi
dans les villes rurales et moyennes, et ainsi
favoriser le nomadisme pour tous les actifs.
C'est la première fois depuis la revolution in-
dustrielle qu'un phénomène peut permettre
de retrouver une dynamique territoriale.
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Enjeux L'événement

Bureaux
Le coworking à la conquête des régions

Après s'être déployé de façon exponentielle à Paris,
le coworking prend ses quartiers dans les métropoles.

Les opérateurs y recherchent des immeubles
à densifier, capables de supporter de lourds travaux.

Par Barbara Kiraly

C 9 est ce qui s'appelle prendre le temps de la reflexion « Apres
s'être déployés a Paris durant trois ans, les grands opera

leurs du coworking s'installent dans les regions depuis l'été 2017 »,
analyse Cevan Torossian, directeur etudes et recherche du cabi
net de conseils Arthur Loyd Ces derniers ciblent les grandes me
tropoles, dans les quartiers d'affaires, souvent situes a proximite
des gares Et bien qu'ils aient mis du temps a sortir d'Ile de France,
ces acteurs n'ont plus le temps d'attendre ils veulent mailler le
territoire le plus rapidement possible pour fidéliser leur clientele

Fonciere des Regions, specialiste de l'hôtellerie et du bureau,
a choisi Marseille pour lancer son tout premier espace de cowor
king (2 300 m2) en novembre dernier « Nous avons prévu d'où
vnr 70 DOO m2 sur une quinzaine de sites d'ici a 2022 », rappelle
Olivier Esteve, directeur general delegue bureaux Son concur
rent Nextdoor a jeté son dévolu sur Lyon Apres s'être installée
dans le quartier de la Part Dieu (5 300 m2), la societe, qui a recem
ment accueilli le groupe AccorHotels dans son capital (SO % des
parts), ouvrira un deuxieme site au Grand Hotel Dieu (4 000 m2)

en juin prochain «Nous déploierons une trentaine d'espaces dans
les 15 premieres villes de France d'ici a la fin 2019 », ambitionne
Philippe Morel, P DG de Nextdoor Apres Rouen et Lyon, Now
Coworking posera ses valises a Lille et Marseille d'ici a la f in de l'an
nee 2018 Et Mama Works, filiale du groupe hotelier Mama Shelter,
est attendue a Lille, apres s'être implantée a Bordeaux et Lyon

Espaces hybrides. Si la plupart de ces acteurs disposent
d une competence liee aux services hôteliers, c'est parce que
les espaces qui se développent en region sont d'un genre bien
particulier « II s'agit de centres hybrides, composes d'espaces
de cowoïkmg purs, destines aux independants, maîs aussi de
zones privatisables, plutôt a l'intention des PME », analyse Virginie
Houze, directnce etudes et recherche du cabinet de conseils JLL
France Chaque fois, des services de restauration et de concier
gene sont proposes « Nous avons conçu du mobilier sur me
sure afin d'offrir plus de confort et des espaces moins denses
qu'ailleurs, et nous sommes en train de conclure des partena
nats avec de jeunes chefs etoiles dans un esprit (suitep 14)

« Développer une économie nouvelle dans les territoires »
Patrick Levy WaitZ, president de la
fondation Travailler Autrement, charge
d'une mission par le secretaire d'Etat
Julien Denormandie sur le coworking
dans les villes moyennes et les ruralites

O Quelle est votre méthodologie
pour mener a bien votre mission '
Elle doit etre la plus participative
possible pour faire remonter les
informations émanant de ceux qui
évoluent dans les espaces de
coworking et de ceux qui les réalisent

Ainsi, notre comite de pilotage
regroupera des professionnels du
numerique, des tiers lieux et des
representants de la puissance
publique Je dois remettre un rapport
d'ici a la fin du mois de juin, maîs je
n'entends pas rédiger 300 pages Je
cherche plutôt a définir les bonnes
pratiques a déployer

O Pourquoi le coworking est-il
un phénomène métropolitain?
Les ti ois quarts des espaces se situent
a Paris et dans sa proche couronne,
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le reste dans les métropoles régionales
pour deux raisons : la concentration
des activités et des cadres dans
ces zones rend le modèle économique
plus évident ; le maillage du territoire
en matière d'infrastructures
numériques conditionne
ce développement. Sans 4G, vous
basculez sur la SG. Vous n'accédez
pas au cloud ou dans des temps
qui rendent impossible un travail
efficace. Toutefois, le gouvernement
a signé un accord visant à déployer
la 4G dans 10 DOO communes d'ici
à 2020. Cela permettra de développer
une économie nouvelle dans les
territoires.

O Etymologiquement, coworking
signifie « travailler ensemble ». Or, les
espaces développés proposent
surtout de travailler côte à côte...
C'est pourquoi nous voulons trouver
les conditions qui permettent
de susciter l'innovation et la créativité,
afin d'y développer une économie
nouvelle. L'enjeu ne consiste pas
à avoir quatre murs et 50 places
assises. La question de l'hybridation
des métiers est centrale, tout comme
celle des lieux, car l'économie
numérique, avec le développement de
/ab lab et le déploiement des
imprimantes SD, est un facteur profond
de transformation. Demain, vous

n'achèterez plus de verres dans un
magasin, vous les ferez imprimer près
de chez vous. Cela recréera de l'activité
dans les territoires.

O Des collectivités locales ont
développé ce type d'espaces sans
grand succès. Pourquoi ?
Ces lieux n'ont pas réussi à créer une
dynamique. L'appartenance à une
communauté est le point clé car nous
devons trouver le moyen de mettre en
relation des actifs, pour qu'une
personne qui travaille dans un tiers lieu
puisse profiter de l'intelligence de
l'autre ou trouver les idées qu'elle
cherche pour développer son activité. •

401



Date : 09 MARS 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 30763

Journaliste : Barbara Kiraly

Page 3/3

  

ITG 2876283500524Tous droits réservés à l'éditeur

table d'hôtes éphémère, lance Olivier Esteve, dè Fonciere des
Regions L'animation des espaces sera conçue avec les utilisa
leurs, nous pourrons les accompagner dans le developpement
de leur business, etc »

Remise à plat des équipements techniques. L installation de
ces centres hybrides nécessite de lourds amenagements des bati
ments qui les accueillent « Les niveaux de prestations techniques
sont élevés, car les immeubles doivent etre capables de suppor
ter de forts taux d'occupation», rappelle Virginie Houze Ainsi,

avant chaque prise a bail, « nous
Un audit pOUSSe attendons du bailleur qu'il ait une

bonne connaissance de ses actifs
en matiere de superficie, des tra
vaux effectues, et nous l'accom
pagnons dans la réalisation d'un

du COWOrkïng. audit pousse de son batiment,
indique Philippe Morel Ensuite,

nous réaménageons les espaces, remettons a plat les equipe
ments techniques, les ascenseurs, le systeme de traitement de
l'air et les courants faibles et forts »

Comme le coworkmg prend de l'ampleur, impossible de ne
pas anticiper cet usage lors de la conception des immeubles
neufs « Nous prévoyons quasi systématiquement un certain
nombre de mesures conservatoires pour accroitre, si besoin, les
capacites d'accueil d'un espace, dévoile David Laurent, directeur

du bâtiment doit
être réalisé avant

d'y développer

general immobilier d entreprise et grands projets urbains chez
Kaufman & Broad Cela a des incidences sur le systeme de ven
tilation, le nombre potentiel d'issues de secours, les sanitaires,
etc » A Bordeaux, le promoteur immobilier réalisera le batiment
phare du futur quartier Amedee Saint Germain, pres de la gare
Saint Jean « Quelque 500 m2 de coworkmg seront développes ou
seront transformes en bureau de passage, salles de conference,
de fitness », détaille David Laurent

Et les villes moyennes ? Si les espaces de coworkmg hybrides
se développent dans les quartiers d'affaires des grandes villes,
les communes plus modestes espèrent tirer leur épingle dujeu
AI instar de Tourcoing (Nord), qui compte lancer cette activite
sur 339 m2 du Quadrilatère des piscines, un programme mixte
a livrer en mai 2019 Objectif7 «Dynamiser le centre ville, sans
affaiblir l'activité commerciale déjà presente sur le territoire »,
espère Giuseppe Lo Monaco, directeur des operations de la SEM
Ville renouvelée qui pilote les operations Cet espace, qui pour
ra accueillir une cinquantaine de personnes, sera acheté entre
1400 et 1600 €/m2 pour etre loue 100 € HT/HC/m2 « Soit en deca
du prix que nous aurions pu obtenir en louant a une entreprise
plus traditionnelle (120 a 130 € HT/HC/m2)», concède t il Pour
reussir son pan, le gestionnaire de I espace doit remplir les lieux, et
Giuseppe Lo Monaco doit trouver un modele economique Rien
de moins simple, alors que Nexity a annonce la fermeture de ses
sites de coworkmg situes en dehors de Paris faute de rentabilité •

/////////////////////^^^^

Un marché voué à grandir

Pres de 47000 m2 despaces de coworkmg devraient s'ouvrir
en Ile de France au premier semestre selon Arthur Loyd (voir

graphique n °1) Maîs impossible d'avoir des previsions en region '
«Nous mènerons une etude sur le sujet durant l'année», promet
Cevan Torossian, du cabinet de conseil En parallèle, la societe
Savills a lance le 6 mars un site web qui dénombre les places de
coworkmg dans tout l'Hexagone Preuve que le sujet interesse

Ces bureaux ont un bel avenir devant eux, parce qu ils repon
dent au besoin de flexibilite et de simplicité des utilisateurs (voir

graphique n°2) Maîs les petits operateurs rencontrent quèlques
difficultés pour les developper «Pour les proprietaires, le mot
coworkmg est le signe de beaucoup de passage et de bruits », re
connaît Xavier Lalande, cofondateur de Coworkimmo, un reseau
dedie aux professionnels de l'immobilier En outre, les utilisa
leurs atlendenl un certain niveau de services el d ammalion pour
creer un espnl de communaute De fait, « en deca de 2 DOO m2, ce
n'est pas renlable », eslime un observateur du secteur Maîs bien
calibre, le coworkmg peul rapporter gros « Certains immeubles
ou nous sommes installes comme locataires oni déjà change de
main Noire presence fail prendre de la valeur a l'aclif », glisse
Philippe Morel, P DG de Nexldoor •

I - Le surfaces dédiées au coworking
en Ile-de-France

233000m2

I Espaces en service

I Projection

186100m2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ArthurLoyd decembre 2017

Sl
2018

2 - Les 5 principales raisons de choisir
des espaces hybrides *
Flexibilite doccupation et dè tarification

Simplicité de loffre (facture unique, etc )

Image moderne et innovante

Ecosystème collaboratif

Disponibilité immédiate

*Plus eurs reponsesposs bles JLL mars 2018
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« Développer une économie nouvelle dans les territoires »
Patrick Levy WaitZ, président de la
fondation Travailler Autrement, charge
d'une mission par le secretaire d'Etat
Julien Denormandie sur le coworkmg
dans les villes moyennes et les ruralites.

© Quelle est votre méthodologie
pour mener à bien votre mission ?
Elle doit être la plus participative
possible pour faire remonter les
informations émanant de ceux qui
évoluent dans les espaces de
coworking et de ceux qui les réalisent.

Ainsi, notre comite de pilotage
regroupera des professionnels du
numérique, des tiers lieux et des
representants de la puissance
publique. Je dois remettre un rapport
d'ici a la fin du mois de juin, mais je
n'entends pas rédiger 300 pages. Je
cherche plutôt a définir les bonnes
pratiques a déployer.

O Pourquoi le coworking est-il
un phénomène métropolitain?
Les trois quarts des espaces se situent
a Paris et dans sa proche couronne,
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le reste dans les métropoles regionales
pour deux raisons : la concentration
des activités et des cadres dans
ces zones rend le modèle économique
plus évident ; le maillage du territoire
en matière d'infrastructures
numériques conditionne
ce développement. Sans 4G, vous
basculez sur la SG. Vous n'accédez
pas au cloud ou dans des temps
qui rendent impossible un travail
efficace. Toutefois, le gouvernement
a signé un accord visant à déployer
la 4G dans 10 DOO communes d'ici
à 2020. Cela permettra de développer
une économie nouvelle dans les
territoires.

O Etymologiquement, coworking
signifie « travailler ensemble ». Or, les
espaces développés proposent
surtout dè travailler côte à côte...
C'est pourquoi nous voulons trouver
les conditions qui permettent
de susciter l'innovation et la créativité,
afin d'y développer une économie
nouvelle. L'enjeu ne consiste pas
à avoir quatre murs et 50 places
assises. La question de l'hybridation
des métiers est centrale, tout comme
celle des lieux, car l'économie
numérique, avec le développement de
fab lab et le déploiement des
imprimantes SD, est un facteur profond
de transformation. Demain, vous

n'achèterez plus de verres dans un
magasin, vous les ferez imprimer près
de chez vous. Cela recréera de l'activité
dans les territoires.

© Des collectivités locales ont
développé ce type d'espaces sans
grand succès. Pourquoi ?
Ces lieux n'ont pas réussi a creer une
dynamique. L'appartenance à une
communauté est le point clé car nous
devons trouver le moyen de mettre en
relation des actifs, pour qu'une
personne qui travaille dans un tiers lieu
puisse profiter de l'intelligence de
l'autre ou trouver les idées qu'elle
cherche pour développer son activité. •
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RIEEI echaPPe
La mission de

Patrick Lévy-Waïte

Le ministere de la Cohesion des
territoires vient de confier a
Patrick Levy-\\aitz, president de la
fondation Travailler autrement et
du groupe de portage salarial ITG,
une mission sur le « coworkmg »
Cette mission a pour ambition
de formuler des propositions
concrètes pour developper les es-
paces de travail collaboratif dans
les villes moyennes et les zones
rurales, afin d aider a reduire les
« fractures territoriales » Specia-
liste de ces questions, Patrick
Levy-Waitz va débuter son en-
quête sur le terrain par la Nou-
velle Aquitaine ll doit rendre son
rapport d'ici au mois de juin
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« Développer une économie nouvelle dans les territoires »
Patrick Levy Waitz, président de la
fondation Travailler Autrement, charge
d'une mission par le secrétaire d'Etat
Julien Denormandie sur le coworking
dans les villes moyennes et les ruralités.

(Jl Quelle est votre méthodologie
pour mener à bien votre mission ?
Elle doit être la plus participative
possible pour faire remonter les
informations émanant de ceux qui
évoluent dans les espaces de
coworking et de ceux qui les réalisent.

Ainsi, notre comité de pilotage
regroupera des professionnels du
numérique, des tiers lieux et des
représentants de la puissance
publique. Je dois remettre un rapport
d'ici à la fin du mois de juin, mais je
n'entends pas rédiger 300 pages. Je
cherche plutôt à définir les bonnes
pratiques à déployer.

O Pourquoi le coworking est-il
un phénomène métropolitain ?
Les trois quarts des espaces se situent
à Paris et dans sa proche couronne,
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le reste dans les métropoles regionales
pour deux raisons la concentration
des activites et des cadres dans
ces zones rend le modele economique
plus évident, le mariage du territoire
en matiere d'infrastructures
numeriques conditionne
ce developpement Sans 4G, vous
basculez sur la SG Vous n'accédez
pas au cloud ou dans des temps
qui rendent impossible un travail
efficace Toutefois, le gouvernement
a signe un accord visant a déployer
la 4G dans 10 000 communes d'ici
a 2020 Cela permettra de developper
une economie nouvelle dans les
territoires

O Etymologiquement, coworking
signifie « travailler ensemble » Or, les
espaces développes proposent
surtout de travailler côte a côte
C'est pourquoi nous voulons trouver
les conditions qui permettent
de susciter l'innovation et la creativite,
afin d'y developper une economie
nouvelle L'enjeu ne consiste pas
a avoir quatre murs et 50 places
assises La question de l'hybridation
des metiers est centrale, tout comme
celle des lieux, car l'économie
numerique, avec le developpement de
fab lab et le déploiement des
imprimantes SD, est un facteur profond
de transformation Demain, vous

n'achèterez plus de verres dans un
magasin, vous les ferez imprimer pres
de chez vous Cela recréera de l'activité
dans les territoires

O Des collectivites locales ont
développe ce type d'espaces sans
grand succès Pourquoi ?
Ces lieux n'ont pas réussi a creer une
dynamique L'appartenance a une
communaute est le point cle car nous
devons trouver le moyen de mettre en
relation des actifs, pour qu'une
personne qui travaille dans un tiers lieu
puisse profiter de l'intelligence de
l'autre ou trouver les idees qu'elle
cherche pour developper son activite •

407



��������	
��
	��
E����+�FF+GH+F8
&�������	��+�7�I����7���
�0�

)))-��*�$�		����!�������-!��
��#��+����!�
'#��������+�G

������
	

J����������K�	�!��

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

���

�������	������������	���������������	����	 ���	�!"����#����	$��%��	����!����� ����&������'��������� 
�����������(��)�"��*�+����	���� ������� �,�������(-

��� .� ����� � ��� ��!�	���� �%/	�	� ���0�� ��� �����	�� ��� ��� !�1������ ���� 	��	����� &������ '���������� �
�������� ��� �������	� ��� ��� �����	���� ��������� ��	����	� ��� 	�������� ��� ��� !�)�"��*-� �%�
2�!	��� ��
�����������3�'���������	�	����� �������	����
������������%�!	�����������!���*�� �������������	����
	��������� ���	�����	������������������������	��������������#�����-���	�!"����#����	$���	������	��4���
��!��	�������!	�������	���������������!��������!������������	������		��	�4�!�������!���������	���
���������������	���!��-

5��������	�������2�������������	������������������	��	�����3
'%�!�� ����� ��� 	���� ��� � ���� 	��	����� ����	� �!!0�� 4� ��� 67� �	� 4� ���� �����	�!	���� ���������� !���	
�����������������	���	����%�!	���	��-�������	�����������!���������	���24�!����������%���������	������	
�%���*��!�����	��������� ���������!��������!�����	���������	����������	����%����������������1#���������!
�����	�����4��������	��� ��	���	��	��������	�
����#���������!����������	���!����-�����896�����	���������
���	�����	���2���%1������:���������!� ��	���������	�������	������	����	;	������������	������-��������	���
��	����!�������������!���������	������!!0�����!�	�����	��������� ���������!��	���%���!�	�����%��	����	�!�����	

�	��!���	���������������<���4������������������������	�����	��	������	��������������#�����-

����#��������!�����������	������������	����������	������3
=���%����	������4����!���������!���%�	�������������������������2�	-��		��	����!�������	�4����������������
��������������!��	�����%�!	���	������������	�!	����	���-������������������;	������������������	����%��
����	����������	�������	��>����+����������1�
�	��	� ������������!������	��!�		������!��������������	����?@-

��������	���������4��K���	�� =�7�8GLHFMM6.
408

http://www.lagazettedescommunes.com
http://www.lagazettedescommunes.com/551925/comment-batir-des-tiers-lieux-qui-favorisent-le-developpement-des-territoires/


��������	
��
	��
E����+�FF+GH+F8
&�������	��+�7�I����7���
�0�

)))-��*�$�		����!�������-!��
��#��+����!�
'#��������+�G

�����	
	

J����������K�	�!��

/�� 	��	�!�� ��������������!1����	�!���	��� � ������������%�		�!1���4� ������ ����
��������	����� � 	��	
���!��������	��������!���!�	�����!�����>�!	���������	� ���	��� ��#���������!����������	���!����?@-�A�
	��	���������%�����������B����
���������%���	��	�������������������#�����24�������	���!	���	����������-
=�����	����!�B	����������	�����#�������!�	0�������		��	�4�!�������!���������!	������������-

5�������	�B	�����;�������!����!	���	���	��	�������3
C������������%��	������B	���	��	�����2���%�������	�������������2�	 ������������	���24������	����!���	�	�-�D���
���������	����������	��	��������������������������#���������������
����������!���	�������!���	�	���������
��	������������!���-�����	������������������	����������1����	�����!���!�	���%����� �������	���	�����
�����!	�������!�������-�/	���������	�������!�������!���4��%���*��!���%����!�������	�������%�*�����
�����<������������ ��������������!����!	���	���	��	����������	����	;	� �%�����������%���!�	�������������-
�������	������	����!����������!�����	��	�!����!���	����������	�������
�� �!�����������������	�B	�
�%�����	�����������������<�����������-

��������	���������4��K���	�� =�7�8GLHFMM6.
409

http://www.lagazettedescommunes.com
http://www.lagazettedescommunes.com/551925/comment-batir-des-tiers-lieux-qui-favorisent-le-developpement-des-territoires/


��	�������������
N�����-�9E-9:-OP
K������
����-�&N�/*1%2N3�Q�3A31

�����
�
�
������
2�!��-�+�����
�!���
����-�(

���	����

R
����
�����"���
���

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

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

�������������������������������������������
����
�
���������������
����������������������
�
�
������������
���
����������������������
��� ���!����"���������#���$�
��������"%��
���
��

&��������
�
��������������'(((�)�*���+����
������������	
����������)�����������������,����������,�����
�����
���-��������
��
���
����������
��������
$�������������,����"��
��"��������������������
�������������
���������
�����������������������������
����
����������
��������
����)�����
�����
$���

./�� ��
���� ����� ������� �!���� ��� �����	
���� *�
�� ���� ���
���� ����� ���� ����
�� 
��������� ��� ���� ������� )
���� ������ ���������� ��
�� ��� ������ ��������������� ���� �!����
��� ������ ���� ������ *�
�� ����
����� �!���� ��
�������
�������0���������123�
������������243���5���������������������������������6�
�����������������
���
���� ����
��
���� ����� ��� �����	
��7� ����
����&��
����
������ �����
��� ��� � �������8 2� � � $�
� �������
����
���������
�������
������������!����"���
�
���

3��+��������������	
������
���������
������
�
��������'(9'����������#�����������������������#������������
����������8 2�$�
���
������$������������"
��
�����������	
�����������
�����'(9:�)�;((������������"�������
���
������+�������
����
�������$�"���'(9'��.���������#���������������
������������
�
�����
����������
)������������������������������������������
�����<�������!������������������������7����
���&��
����
������

3�����
��������
�����������"������������������������������������������=��������!�����9>:�?����@@9�?�����
�����������������������"
��
���8 2��3��
���������
�
���������
�������
$����������
������
�
�����

1�������
������������)��"��
���� /1Q�@(>9@O9PO
410

http://www.midilibre.fr
http://www.midilibre.fr/2018/02/20/le-coworking-une-mutation-des-methodes-de-travail-en-region,1630456.php
https://www.bureauxapartager.com/
https://www.bureauxapartager.com/blog/lindice-du-coworking-by-bap/


��	�������������
N�����-�9E-9:-OP
K������
����-�&N�/*1%2N3�Q�3A31

�����
�
�
������
2�!��-�+�����
�!���
����-�(

���	����

R
����
�����"���
���

A�����
�����
�������
�������%��
���
�
8
���$�"����������������������������	
������������������
��$���.'�)�@�B����������������������"
����
�
��
���������7�������8 2�

4
�
����������������������������������	
��������C������������������������������
��
$����� ������������
���
����
���-�����
����
��������
������
�������$�
�������������������������������������
������
D�
�����������������
)��������
��� 
������������$�
�������
�����������
������ .��������
�������,����"��
�$���E(�)�:(��������
��������	
�����
���������%��
���
����
��
���������)�1�����������4�������
�������
����&��
����
�������&����
����
#��������"�
����������������!���
$���������������
���7

�������������"�������
A����������
����
���������
����������
������������	
��������"�����
���
����"���������������
����)���������
�����
������������������������������
�������
������������ ���
��������
���C�������������!�����
�������
�����������#����������
��
������
����

A�����������
��
$������
���������������
��&����������$�
�������
�
���������
��������!����������������
�
��
�������
������������"
������������������������	
���������������������
����.&����
������� ����������������
��������������������!�������������
�� �������������� ����������
���������7�����
������������������������������
��������
���
����&��������4����

A�������
�
�
���$�
�����������������������
�������
����.����������
�������������������)���������
����"����
��
�������������������6�
��������4
�����
���$�
������������"�����
��
����������������� 
�������������������7
�������� ����+�����
���
�����
������������
������������
���
����8�������F�&����

/�������������>EB�����������
����)��
��
&������
���������������������������
��,)��������G�������������

���������	�	
�������������������������
�
���,��������
����
�����#��;��H��"���#���������
���)����D��������
���H��"��
�
�������
���������
�����������
�
���

�
�������,������
A����
��
�������������������������

1�������
������������)��"��
���� /1Q�@(>9@O9PO
411

http://www.midilibre.fr
http://www.midilibre.fr/2018/02/20/le-coworking-une-mutation-des-methodes-de-travail-en-region,1630456.php
http://challengeme.online/?page_id=561&lang=fr
http://www.bureauxandco.fr/
http://profil.midilibre.fr/login/
http://profil.midilibre.fr/telechargement/


��	�������������
N�����-�9E-9:-OP
K������
����-�&N�/*1%2N3�Q�3A31

�����
�
�
������
2�!��-�+�����
�!���
����-�(

���	����

R
����
�����"���
���

 �
�� �I�����
�� J��� �
������
�� ���� ���� �������� ��� �����	
��J� ��������� ��� +������ K��
��� ���������
�
*������
����IL��������#������
�
�����������&����
�����������
��
������������������������
���)�2���
�	����!
M�
�D�����
�����������������
���1����
����������������������������������
��
���$�
������������I�����
��J��
�
������
����������������������������������	
����������������
����������
����������������������������
��
���
������������������
�
���������������
��������������
�������
���J��A������
�����
����I���������������������
�
���������
��$���������������
��������������
��
���������������
��,�
��

J&�����
�
�
��
����������$����������������������������
����$�����������	
�����������������������������������
������������I���������������������������
����������������������
��������
������������
�
���������������������
������
��J����
���&��
����
����������������8 2�

1�������
������������)��"��
���� /1Q�@(>9@O9PO
412

http://www.midilibre.fr
http://www.midilibre.fr/2018/02/20/le-coworking-une-mutation-des-methodes-de-travail-en-region,1630456.php


Date : 16 FEV 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 311078

Page 1/1

  

ITG 8244163500508Tous droits réservés à l'éditeur

Podium

Lucas Wara*en
Ce petit Américain de I an est le nouveau visage
de Gerber, la marque de repas pour bébés
mondialement connue. Pour la première fois
de son histoire, elle a choisi un enfant atteint
de trisomie 21 comme égérie de ses petits pots.

i Laffont
Une bosseuse au sommet! En remportant
le I I février la médaille d'or de ski de bosses,
« Pépette » — le surnom de l'athlète ariégeoise
de 19 ans — a ouvert le compteur de l'équipe
de France auxjo de Pyeongchang (Corée du Sud).

Patrick Levy-Waitz
Le président de la fondation Travailler
autrement s'est vu confier une « Mission
coworking: territoires, travail, numérique »
par le gouvernement. Objectif: développer
les espaces de travail collaboratif dans
les villes moyennes et les zones rurales.

413



Date : 14/20 FEV 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 292548

Journaliste : C. L.

Page 1/1

 

ITG 5654953500503Tous droits réservés à l'éditeur

La semaineexpress
les exclusifs

TRAVAILLER
ENSEMBLE

C'est par la Nouvelle-
Aquitaine que
la mission sur le
coworking confiée par

le gouvernement à
un spécialiste du sujet,
Patrick Levy-Waitz
(photo), va débuter sa
tournée des régions.
Il s'agit d'étendre
ce mode de travail,
actuellement cantonné
aux métropoles,
aux villes moyennes et
aux zones rurales. Et
de repérer les bonnes
pratiques qui peuvent
servir de modèles. C. L.
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La cohésion des territoires dopée par le développement du coworking ?

Aménagement du territoire 06/02/2018 par Aurélien Hélias © Adobe/Andriy Bezuglov
La fracture numérique territoriale, qui sépare aussi souvent les territoires économiquement dynamiques de ceux
en déprise, pourrait trouver - en partie - une solution dans la multiplication des espaces de travail collaboratif
en parallèle du plan Très haut débit. C'est du moins le pari fait par le secrétaire d'État auprès du ministre de la
Cohésion des territoires, Julien Denormandie, qui vient de confier une mission sur Ie sujet au président de la
Fondation Travailler autrement

C'est la dernière carte jouée par l'exécutif pour réduire les fractures territoriales, après l'annonce du plan très
haut débit : le développement, lié, d'espaces de co-working dans des zones éloignées des bassins économiques des grandes et moyennes villes.
« Le numérique permet de redéployer des perspectives de travail sur le territoire, à travers le télétravail mais aussi de nouvelles formes
d'emploi. C'est dans cette optique du " travailler autrement "que des espaces de coworking se multiplient, que ce soit dans les ruralités, les villes
moyennes ou les métropoles. Ils créent de nouveaux collectifs de travail, de partage, d'engagement et sont également des lieux de vie et de
rencontres professionnelles », veut croire le secrétaire d'Etat à la Cohésion des territoires, Julien Denormandie.

Raison pour laquelle ce dernier a lancé le 5 février une « mission Coworking, afin d'identifier les modèles les plus adaptés aux territoires », le
numérique devant permettre « de redéployer les perspectives de travail sur le territoire, à travers le télétravail mais aussi à travers les nouvelles
formes d'emploi ».

Six mois pour définir les modèles économiques

La mission a été confiée a Patrick Levy Waitz, président de la Fondation Travailler autrement, qui promeut les formes innovantes d'organisation
du travail et les nouvelles formes d'emploi. Au-delà du diagnostic à établir sur les espaces de coworking et leur déploiement, l'objectif assigné à
Patrick Levy Waitz à « identifier les modèles les plus adaptés aux territoires et les modèles économiques les plus performants » et à proposer
des mesures concrètes pour développer « ces lieux d'innovation sociale, favorisant l'émergence et l'incubation de nouveaux services », le tout
dans un délai de six mois.

II sera appuyé dans sa tâche par le Commissariat général à l'Egalité des territoires, déjà à l'origine d'un plan national de déploiement du
télétravail dont les bases avaient étéjetées au printemps 2017.

Un contexte qui « favorise le nomadisme pour les actifs »

La difficulté de la mission relève tout autant d'une meilleure répartition géographique de ces espaces de coworking sur le terrain, aujourd'hui
paradoxalement bien mieux installés dans les grands centres urbains que dans les territoires que dans les milieux ruraux et les villes moyennes
où l'exécutif aimerait les voir se multiplier. « Les 600 espaces de coworking recensés en France restent majoritairement concentrés en Ile-de-
France, constate ainsi le président de la Fondation Travailler autrement.

Pour Patrick Levy Waitz, « II est essentiel d'étendre leur dynamique à l'ensemble du territoire car leur développement accompagne l'émergence
de nouvelles formes de travail, de services et d'engagement. L'accélération de la couverture numérique en France mais aussi la transformation
des usages digitaux dans le milieu professionnel participent de cette évolution et favorisent le nomadisme pour tous les actifs », estime-t-il
dans un communiqué.

Le télétravail poussé par les acteurs publics... et Google

En instaurant une mission dédiée, l'exécutif tente de doper une orientation déjà esquissée par les acteurs publics pour lutter contre les fractures
territoriales et Péloignement de certains territoires ruraux des grands pôles économiques urbains. Et notamment par le précédent
Gouvernement. Ainsi, un plan national de déploiement du télétravail élaboré avec les associations d'élus et les partenaires sociaux était annonce
comme l'une des 48 mesures du premier Comité interministériel aux ruralités de mars 2015.

A une échelle plus locale, le développement du télétravail sous toutes ses formes est assu un axe de développement de plusieurs coopérations
ville- campagne, à l'image du contrat de réciprocité entre Toulouse métropole et le pays des portes de Gascogne (160 communes, 71 100 hab.)

Enfin, plus récemment, c'est le think-tank Terra Nova, aidé par Google pour l'occasion, qui imaginait pouvoir remédier au décrochage des
territoires ruraux par le biais du numérique. Le duo formé par le cercle de réflexion et le géant du web souhaitait organiser une négociation
interprofessionnelle visant à offrir un cadre légal minimal pour le télétravail.
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Emploi et chômage
B Lancement d'une mission pour
développer le travail collaboratif
dans les villes moyennes

Afin d'aider à réduire les « fractures ter-
ritoriales», le ministère de la Cohésion
des territoires a annoncé, le 6 février, le
lancement d'une mission pour dévelop-
per les espaces de travail collaboratif dans
les villes moyennes et les zones rurales.
Confiée à Patrick Levy-Waitz, président
de la fondation Travailler autrement et
du groupe de portage salarial ITG, la
mission devra identifier « les freins régle-
mentaires ou législatifs » à lever ainsi que
les modèles à encourager sur ces terri-
toires, précise dans une lettre de mission
datée du 19 janvier le secrétaire d'État
Julien Denormandie. « On voit émerger
partout de nouvelles formes de travail,
le télétravail, le travail indépendant, les
auto-entrepreneurs, etc., il y a une
demande, sur tout le territoire, de ces
espaces de coworking, avec des disposi-
tions, un environnement de travail spé-
cifiques », a-t-il également déclaré. L'en-
jeu est de «créer une dynamique
participative avec l'ensemble des acteurs
du secteur, afin de faire remonter les
bonnes pratiques», a expliqué de son
côté à Patrick Levy-Waitz. Un « premier
rapport d'étape» est prévu fin mars et
des propositions concrètes devraient voir
le jour en juin. Source AFP
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M. Patrick LEVY-WAITZ, président de la
Fondation "Travailler autrement", s'est vu
confier par le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la Cohésion des territoires Julien
DENQRMANDIE, une mission sur les espaces
de coworking dans les territoires

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires Julien DENORMANDIE a
confié une mission sur les espaces de coworking dans les territoires à M. Patrick LEVY-WAITZ,
président de la Fondation "Travailler autrement" et président du groupe de portage salarial ITG.

"Les espaces de coworking se multiplient à mesure que les nouvelles formes d'emploi se
développent et que la fibre se déploie. Ces lieux optimisent la qualité d'usage des bâtiments qu'ils
investissent et proposent de nouveaux services aux actifs qui ont des statuts multiples et dont
l'emploi peut nécessiter du nomadisme", constate le secrétaire d'Etat dans la lettre de mission. Ces
espaces "créent de nouveaux lieux de vie, de rencontres professionnelles et/ou militantes dans les
villes. Par hybridation de nombreux espaces de coworking deviennent alors des lieux d'innovation
sociale, favorisant l'émergence et l'incubation de nouveaux services" ajoute M. DENORMANDIE,
soulignant que les "villes moyennes et la ruralité" ne bénéficient pas toujours du phénomène.

"Ce sont les conditions de réussite qui doivent être identifiées pour que chacun puisse les mobiliser
en faveur des territoires de France. Aussi nous vous demandons d'établir un diagnostic partage avec
les acteurs des territoires sur la dynamique des espaces de coworking", écrit-il à M. LEVY-WAITZ.
Ce dernier devra notamment "identifier les modèles les plus adaptés aux territoires" à encourager et
d'autre part "les freins réglementaires ou législatifs" à lever. Un premier rapport d'étape est attendu
fin mars, avant un rapport d'approfondissement d'ici fin juin.

Diplôme en droit social et en sciences politiques, M. Patrick LEVY-WAITZ fut délégué
général de l'ONG humanitaire Equilibre (1993-1996). Il rejoignit en 1996 le cabinet de
conseil en stratégie et en management des relations humaines Dynargie, dont il prit le
contrôle en 2001, avant de le rapprocher en 2005 du groupe Altedia. Parallèlement, il crée
en 2001 la société eGoPrism, puis en 2011, la société eGoPrism Talent Management, qui
proposent des outils de développement professionnel et d'accompagnement managérial. Il
fut directeur général adjoint du groupe de conseil en ressources humaines Altedia (2007-
2012). M. Patrick LEVY-WAITZ est président du groupe de portage salarial ITG depuis juillet
2012, et président de la Fondation "Travailler autrement" depuis mars 2013.
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Création d'une mission pour faciliter le développement
des espaces de travail partagés

Julien Denormandie a confie a Patrick vernement d'identifier les modeles les plus fin mars ef un rapport « d'approfondisse-
Levy-Waitz, president de la fondation adaptes et les plus économiquement per- ment » fin juin Le secretariat sera assure

« Travailler autrement », une mission pour formants Cette reflexion devra être menée par le CGET (Commissariat general a l'ega-
analyser les conditions de developpement dans le cadre d'une consultation la plus hte des territoires) en la personne d'Emma-
des espaces de travail partages a travers large possible avec les acteurs concernes nuel Dupont, son responsable de la Mission
le territoire national, et permettre au gou- Lin premier rapport d'étape est attendu Strategie de recherche et d'innovation ^
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Coworking et territoires : une mission est lancée

Publie le 06/02/2018 a 14 21

Illustration coworkmg bureau O ThinkstockPhotos

MISSION. Julien Denormandie, secretaire d'Etat auprès du ministre de la
Cohésion des territoires, a confié au président de la fondation « Travailler
autrement » une mission sur les espaces de coworking. L'objectif est d'identifier
les modèles les plus adaptés aux territoires.

Reduire les fractures territoriales est un enjeu prioritaire ne cesse de le rappeler le ministere
de la Cohésion des territoires A cette fm, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
Cohésion des territoires, Julien Denormandie vient de confier une mission à Patrick Levy-Waitz,
président de la Fondation « travailler autrement » Ce dernier devra établir un diagnostic sur
les espaces de coworking afin d'identifier les modèles les plus adaptés aux territoires et les
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modèles économiques les plus performants. Julien Denormandie précise que « ce diagnostic
soulignera les liens entre les évolutions et les transitions engagées dans la société et dans le
monde du travail » et que le « président de la Fondation Travailler Autrement proposera des
mesures concrètes dans un délai de six mois ». Dans la lettre de mission, datée du 19 janvier
2018, il est demande à Pierre Levy-Waitz de travailler avec les acteurs des territoires sur ce
sujet et de « rattacher ces évolutions aux transitions engagées dans la société, et de mettre en
lumière les enjeux de ce phénomène pour les territoires ».
II est également précisé que « la mission veillera à se
mettre en relation avec le Commissariat général à
l'égalité des territoires (CGET) qui a engagé un
important travail de soutien à l'innovation sociale
dans les territoires ». Le ministère demande donc
que cette démarche soit en « capacité de proposer
un diagnostic partagé, d'identifier les modèles et les
freins réglementaires et/ou législatifs ». Un rapport
d'étape devra être remis fin mars et un rapport
d'approfondissement à la fin du mois de juin.
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Périodicité : Quotidien
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ITG 9592353500524Tous droits réservés à l'éditeur

M. Patrick LEVY-WAITZ, président de la
Fondation "Travailler autrement", s'est vu
confier par le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la Cohésion des territoires Julien
DENORMANDIE, une mission sur les espaces
de coworking dans les territoires

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires Julien DENORMANDIE a
confié une mission sur les espaces de coworking dans les territoires à M. Patrick LEVY-WAITZ,
président de la Fondation "Travailler autrement" et président du groupe de portage salarial ITG.

"Les espaces de coworking se multiplient à mesure que les nouvelles formes d'emploi se
développent et que la fibre se déploie. Ces lieux optimisent la qualité d'usage des bâtiments qu'ils
investissent et proposent de nouveaux services aux actifs qui ont des statuts multiples et dont
l'emploi peut nécessiter du nomadisme", constate le secrétaire d'Etat dans la lettre de mission. Ces
espaces "créent de nouveaux lieux de vie, de rencontres professionnelles et/ou militantes dans les
villes. Par hybridation de nombreux espaces de coworking deviennent alors des lieux d'innovation
sociale, favorisant l'émergence et l'incubation de nouveaux services" ajoute M. DENORMANDIE,
soulignant que les "villes moyennes et la ruralité" ne bénéficient pas toujours du phénomène.

"Ce sont les conditions de réussite qui doivent être identifiées pour que chacun puisse les mobiliser
en faveur des territoires de France. Aussi nous vous demandons d'établir un diagnostic partage avec
les acteurs des territoires sur la dynamique des espaces de coworking", écrit-il à M. LEVY-WAITZ.
Ce dernier devra notamment "identifier les modèles les plus adaptés aux territoires" à encourager et
d'autre part "les freins réglementaires ou législatifs" à lever. Un premier rapport d'étape est attendu
fin mars, avant un rapport d'approfondissement d'ici fin juin.

Diplôme en droit social et en sciences politiques, M. Patrick LEVY-WAITZ fut délégué
général de l'ONG humanitaire Equilibre (1993-1996). Il rejoignit en 1996 le cabinet de
conseil en stratégie et en management des relations humaines Dynargie, dont il prit le
contrôle en 2001, avant de le rapprocher en 2005 du groupe Altedia. Parallèlement, il crée
en 2001 la société eCoPrism, puis en 2011, la société eGoPrism Talent Management, qui
proposent des outils de développement professionnel et d'accompagnement managérial. Il
fut directeur général adjoint du groupe de conseil en ressources humaines Altedia (2007-
2012). M. Patrick LEVY-WAITZ est président du groupe de portage salarial ITG depuis juillet
2012, et président de la Fondation "Travailler autrement" depuis mars 2013.
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Mission pour développer le travail collaboratif dans les zones
rurales et villes moyennes Mission pour étendre le travail
collaboratif aux villes moyennes et zones rurales

Une mission lancera en juin des propositions concrètes pour développer les espaces de
travail collaboratif dans les villes moyennes et les zones rurales, afin d'aider à réduire les
"fractures territoriales", annonce le ministère de la Cohésion des territoires.

Confiée à Patrick Levy-Waitz, président de la fondation Travailler autrement et du groupe
de portage salarial ITG, elle devra "identifier les modèles les plus adaptés aux territoires"
à encourager et "les freins réglementaires ou législatifs" à lever, précise dans une lettre de
mission datée du 19 janvier le secrétaire d'Etat Julien Denormandie.

Un "premier rapport d'étape" verra le jour fin mars.

L'enjeu est de "créer une dynamique participative avec l'ensemble des acteurs du secteur,
afin de faire remonter les bonnes pratiques incitant à développer les nouveaux usages de
travail dans les territoires ruraux", explique à l'AFP M. Levy-Waitz.

Car si à l'heure actuelle les espaces de travail collaboratifs (ou "coworking") voient le jour
dans les métropoles afin de profiter de leur dynamisme économique, "le besoin de ces tiers
lieux est tout aussi grand dans les territoires plus reculés", dit-il.

Cette réflexion s'inscrit dans la "démarche globale d'aménagement du territoire" du
gouvernement, qui vise à "lutter contre les fractures territoriales en matière de logement, de
mobilité, de numérique et de développement économique", a de son côté déclaré à l'AFP M
Denormandie.

"On voit émerger partout de nouvelles formes de travail, le télétravail, le travail indépendant,
les auto-entrepreneurs... et il y a une demande, sur tout le territoire, de ces espaces de
coworking, avec des dispositions, un environnement de travail spécifiques", a-t-il estimé.

La mission devra aboutir à un "diagnostic commun" et reprendra notamment les travaux du
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) sur le déploiement du télétravail,
finalisés au printemps 2017, a précisé M. Denormandie.
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Missionsur le co-working

Le ministre, qui visitera un FabLab, a lancé une mission sur le co-working et les nouvelles formes dè travail
dans les milieux ruraux. « Aujourd'hui, le co-working est une méthode de travail de plus en plus développée
par les Français que vous soyez autoentrepreneur, ondéenfant ou télétravailleur. Il y a une demande de plus
en plus fort pour avoir ces espaces partagés vous êtes plusieurs à vous retrouver. En Occitanie, on voit
émerger des espaces de co-working. Cela répond à une demande. Pour déterminer quels sont les meilleurs
moyens d'accélérer le déploiement de ces espaces (dans les gares, les espaces ruraux, etc.) j'officialiserai
en Ariège une mission confiée à Patrick Levy-Waitz, président de la Fondation « Travailler autrement. »
Cet expert nous remettra un rapport dans les six prochains mois. Avec une seule boussole : répondre à la
demande de nos concitoyens de façon très pratique. »Ph. R.
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