
Rapport 
d’activité 
et d’utilité 
sociale 
2020

Donnerune nouvelle��������	��à l’avenir

iti
né

ra
iree

i



2


���������	������������	����������	��������
P 6

����	��������	��������������	������	������
P 10

����	���������	�������������
P 22

�������	���	��������������
P 28

�����������	����	����������
P 34

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

P 42

chiffres clés
6���������!�"������������	�������
�	������������#$�%&'����������������
property management����������������
�����������	������	����(���

95 000
�	�������������#�	���)*�+�����	���������	����,&'�
�������������	���������-������������	���,��	�������,

210 000
���	������	����	��������./��%�������
#�	�����������������������������	������&

1 110
���������	�������
	����������5757�
�	������	�����	�����
�	�����,��	�������

6 275
�	��������	���������������������
579*�:�5757'��	���9�59;����5757

203
�����	�������	��	����������������
���./��%����������5757

�����	���������	�����������
	�����������������</�'�
����	��������./��%�������

30%

�����	������������������
�������������������������
����	�������������5757

79%

1 516
�	����	����������	�������./��%������'�
�	���;9)�����������=���������������

15%
����	��������
������������������������
#����	��'�������	��>>>&

477
�����	�������	������������
����������	���������������
en 2020

6 440
�	��������	�������
���������579*�:�5757'�
�	���"*7����5757

18 000 
�	���������	�������������	�����	�����
5759�:�57?7����9@�777���������������	�

6 200 
�	��������	���������������������
*"��������������������#���������'�
A����������������'�����	�>>>&�
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18 000
�	���������	�������������	�����	�����5759�:�57?7����9@�
777���������������	�


	�����B��	��
B�������C��������./��%�������

�������/��	�
B��������C�������B��������
d’./��%������

L’année 2020 a été éprouvante 
pour les organismes Hlm et leurs 
locataires. Quel bilan faites-vous 
après 18 mois de crise sanitaire ?
Romain Dubois�E�F�������5757�������
��	�������:����������������!������������������
�������������������	�'������	���	�����	�����
������������������������������>�
��	����:�
������������������������	��������������������
�	����'���������������������	���������	��
����������	�����	������������	�	����'��	���
	���������:������	������������,������	�������
���������������	����������	���������>�G���	���
��������A���������������(��������������	�����
�	����������!��������������	���������(��'�����
����������������	����������������	�'����������'�
�	��������������������������������������	���
����������(������'��������������'����������

�	����������	�������������	�����������������
������:�����������	����������>�
F����	������������	�����������������������
������������������������	�����	����	������,�
�������	�������	������'������	��������	�A����������
����������	����������	�������,���������������>

���������	� ���
�������������
a-t-elle été impactée par la crise ?
Sylvie Cavrot E�<	�����	�������	������,�����������
����	��������������	���	���	�����������
�������	��������������	�����	�������	���H�����
������������������'������	���������I���������
������������	������������	��������������
����,�:�����������������	������������>�
.��������A	����:���������J��������������������������
�������	���������'�������	�����	��������������
���������	��������������������������	�������������
�	�����������	������������	�������	�����>�
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%����������'�����	���������	���������(�����
C	�����	����������������	��������������������
�������������>�

Dans ce contexte particulier 
et inédit, vous avez poursuivi 
le déploiement d’une grande 
démarche collective de 
consolidation des savoir-faire et 
���	� �������������������������
cette dynamique interne vous 
���������������������������	� �����
“monde d’après” ?
SC�Q�.�������������>�F����	����	������	�����,��
����������	�������	��������������	��:��	�������	��
�	�����>�F���	���������������������	����������Q�
�����������'���������	���	���������=����
�	�������������Q�������������������,���������
�	����	����������������	������	�������	��'�������
�����������������	���������������������	���	�����
�����	���'��������������	�����,��	�������'�����

���	���������	�������	�������</��	�����	��
�����������������	����(�����������������>�/������
��������	��'������������	���������	����	������	��
��������������'������	����������������������>�
<	�����������
�$��	�����	����	�����������
�����	�������������������	��������������������
�����	�������	����������������	������>�F�������
�������������������,������	������������	����������'�
����������������������������'������E����������	��
������,������������	�A	�������,��������>

ICF Habitat participera donc 
largement au plan de relance 
����������������������������
Face aux principaux acteurs du 
secteur, quels sont vos atouts pour 
convaincre les décideurs locaux ?
RD�E�<	���������������=��������������������
����	�����������	����������	��������	�����������
�����������������������������	����	������A���>�
M	�����	���������������	��������������	���
�������������������������	���'��	�����	����������
���R���������	��������	���	������	������S��	���
�����������������������"'*��������������	�����97�
�����	���	�������	���������9)�777��	�����,�
�	����������������	����	��������������������
�,������>���(�����,���������	������	�����	�'����
���	���	�������������������������������������	���
����������������������������������'��	�������	�	���
�(�������������������	�������R�	�����������S��	��
��	���������������������,����	��������	������'�
����	�	����������	����	�������������������������
�����������>

<	����������	����������	������	����������������	��
�	�������	��������	�����������������������:����
����������������	�	����	��������������������
���������	��'�����������	������,��	��������
����������������H�����������(������	������>�/�����
��������������	���������	�E����	�E�	�������
��(��:�./��%����������:��	������	����������</�>�
<	���������������:��</��.��	�������	���
��������������������	�����(��:����������	������
��	�����������������������:������	A�������
�����	�����������������������>�$����'��	���
�������	����	�������������������������������'�
�����	�	�������������	��(���!������	����
��������������	���	����	���	��'�������������
�����	�����	��	��	�������>

Les bailleurs sont également 
attendus sur la rénovation du parc 
existant, notamment pour réduire 
les “passoires énergétiques”. 
Répondez-vous également présent ?
SC�Q�/����������	��������	���	����������
�����������	�'��	���������������	�����������
���������������������	���	�������>�<	������	��
�	����	���������������@�+�����	���������������
��������	����������������������	��C>

Je suis particulièrement fier de 
toutes nos équipes : sur le terrain 
comme au siège, les initiatives se 
sont multipliées pour poursuivre les 
activités essentielles et prendre en 
compte les problématiques sociales 
liées à la situation sanitaire.

�������������������
������������!"#$�%������
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<	�������������	������������������������
�����	���	�������������������	��	����������������
���������	�������>�<	����	�������A:��(����������
�����������������������'����A�����������������
�����������������'�������������������	���������
�	��������������������J�������,���������'������
��������������������������������,����	�����	���
	����,��	��������#coworking�����,�����&>�<	���
�T������	��������������	�����J����������������
������'��	������������������������������������
��������������������	���������������������	������>

Dans quelques années, ICF Habitat 
sera centenaire. Le lien avec la SNCF 
est-il toujours aussi fort ?
RD�E�N��>�B����������'������	��>�<	������	���
�����������	����B<��</������	�����	���
�����	�����������</�����������	�����������
�	�����������	�	���������	������������:�����
�����������������	����������������	��������������>�
��A	������'�?7�+�����	���	���������	�����������	��
���������������</�>�/������	�	��	���������	������
�	�������������	������������!�����������	�����������
���������	������������������'��	����������������
��,�����	��������������������������������	����	������
�������������������	�����	�������	�������>�

En conclusion, peut-on dire que 
le groupe ICF Habitat a devant lui 
un bel avenir ?
SC�E�/�������(���������'��	����	����	�����
�	�����������������������������	��	����	��
�����	�������	�����������	���	��������	�������'�
�������������	��������	�����������������	����
	U��������	��������	��������	������	�����>

V�������'��	���������	����	���������������
��	��������	����	������,��	���������������	���
�����������������������������������'���������	��	���
�	���	����	��������������	���	�����������,�
���	��:������������=���������	����������	���������
���������>�

V��������	U�����	�����,��	������������	�������
������	��:��������������:���������'��	��������	��	���
����������������������	,�����������������������
���������	�������������	������������������������
R���������S���,����������>�
F�������	�����	��������������	����	������	���
������	���	����������������������������	������	�����
�	�����������	���������	������������������>���	��
	��'�A�������������	�����	�����������������������
�	��'�������R�	��������(�S����������������	���
�����������	����������	��������	���	�������!��	���
������	�����������	������>�

Nous engageons une démarche 
d’ouverture - territoires 
d’implantation, solutions d’habitat... - 
pour répondre aux nouvelles 
aspirations des populations et aux 
besoins des collectivités. Le “monde 
d’après” demande des efforts 
d’imagination et une mobilisation 
soutenue : nous entendons bien être 
au rendez-vous.

&'�����#����������
��
��������������(�����!"#$�%������
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Valeurs
Nom féminin pluriel - Principes 
moraux et sociétaux sur lesquels 
une entreprise se base pour prendre 
ses décisions stratégiques et agir 
au quotidien.
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Le contexte de l’année 2020, avec sa crise 
sanitaire et la transformation profonde de 
nos modes de travail et des enjeux de notre 
�
������)���
�����������
��������*� �+����
d’ampleur sur notre projet d’entreprise et 
������������!/�����������	� ��3456��
���7	� ����!�����
���/�����������
mission d’intérêt général, renforcer 
�����
�������!��������������	� ��������
vision autour d’une ambition partagée, 
tel est le sens de la démarche collaborative 
menée par ICF Habitat tout au long de 
l’année 2020 avec, en ligne de mire, 
la volonté d’apporter une réponse toujours 
plus pertinente aux enjeux sociétaux, 
aux politiques logement des collectivités et 
aux besoins des publics. 
���
���������������
�����)�������*� �+����
sur notre raison d’être et mobilisation 
inédite pour accompagner les publics 
durant la crise sanitaire, sont issues pour 
le groupe ICF Habitat de nouvelles valeurs, 
une nouvelle feuille de route et une 
conscience aiguë de notre utilité sociétale.

De nouvelles valeurs qui guident 
notre action 
“$�����������������������������������������������'�����
�	����	����������	����./��%�����������	�����,������
���������������	���	��������>�/������������������'�
�	�����������	�����	�������'���������	����	�	����������
�����������������������	������>�/���	������������	�����
����������������	��������������:��	�������	�>” /�����
�����������������
	�����B��	��'�B�������C������
����	����./��%������'������������������������������
���������	����������������������������������
�����	����	�������	���	E�	��������������������
�	����������������������������������Q�������
�����	������	������������	�����������������Q������
��	���W��������	�����	������	�������������������
������	����	�������>�F����	����������������������
��������������������	�������!�)77��	����	������
	�����	���������������,���������������������:����
�����	���	���������C	���'������������������	�E�����
��������	���������'����������:�����������������������
�	�����'�������������������������	��������������>�

/�����������������������������������	���������������
���������������������������������"5�������������
�	A��������������R�B<S�!�����	�������������(�������
�����������������������������������������	���������
R�	���������S��	����������,�������������������	����
������������������������	���,�����������(������
�	����,�>

���7	� ����������������
sociale et nos valeurs

./��%�K.L�L�E�
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Créer le lien 
Nous tissons des liens de proximité 
pour favoriser le bien-vivre et pour 
mieux répondre aux besoins de 
nos clients, de nos collaborateurs 
et de nos partenaires. C’est notre 
mission sociale.

Partager pour progresser 
Chez ICF Habitat, nous portons 
une attention particulière à la 
notion de qualité en interne, dans 
nos relations interservices et en 
externe, dans l’amélioration du 
cadre de vie et les attentes du 
client. Nous participons à l’éco-
construction des territoires.

Œuvrer pour la qualité 
En apprenant les uns des autres, en 
nous appuyant sur nos savoir-faire, 
nos savoir-être, la qualité de nos 
échanges et notre engagement, 
nous favorisons l’amélioration 
continue. Le regard porté vers 
l’avenir, nous accompagnons les 
transformations de la société.

LES NOUVELLES VALEURS D’ICF HABITAT



F�����	����	���������������'�����	����,�������	��
�������������������	��������	����'��������������	��
�����������������	����������'�������I'���������
������������������������,���������������	����������
�	�������������:����������������	���������
�	�������>�

$�������������������	����	�������������'��	���
������������	����	����'��	�������	���������	���
��������	����������	���	��������������	����������!�
�	���	����	��������H	���	��������	������������
���	������������	���������>>>�����	�A	��������
������	��X�
�������,������������	������������'��	����	����	�	���
�����(����������'���������	������	�����'�
������	����������������E���������	��������	��E�
�	����	��	���	����	���	���������,>

Une synergie renforcée au service 
de l’action sur les territoires
/���������'��	������������������'�	�������������
��������,����������������	����������	��������
�		�����	�����������������	����	����������:�����
�������	���������>�<	���������������������	�����������'�
�����������������������	�����	����	������	���A	������
Y���������������������������	����������./��%�������
����������������	��������	�����������������,�
�	������>�F�������������	��������	����������������
��������������	������������	��������������	���
���������������������������!��	�����������	�	�����'�
�	���������:���������'��	������������������'������
���������'��	��������	����'��	����������	����'�
������	���������'��������	�������������������������	��
�����������	����������	�������>>>������	��������	����
�������������	���������������	�����������������>�

<	�����	����	��������	�������������������������
����	����	��������	��������������	����	����:�
�����������	������������������������������������'�
���	�������������	��'��	����������	������=����
�	������������,�����	�'������������	�����������
�������	�������������>�$�������������W�����	������
����	�������	���'��	������	������������������
������:��	����������������:��	���	��������>����
������	������������'������	���	��������������������	��
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�	��������������������������������>�F��������������
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�������	���������'����	��������������	�����	���
��������������������������>�
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Des valeurs qui nous 
ressemblent et nous 
rassemblent 

“Nous développons déjà ces valeurs 
au quotidien : elles sont positives, 
bienveillantes, constructives et elles nous 
sont naturelles.”

Véronique Roma, gestionnaire contentieux, 
ICF Habitat Nord-Est 

“Les valeurs, qu’elles soient humaines, 
sociales ou morales, c’est ce qui nous unit 
finalement au sein d’une entreprise.”

Magali Caffenne, directrice territoriale, 
ICF Habitat La Sablière

“La crise sanitaire a valorisé ce que nous 
considérons avec fierté comme notre 
raison d’être : notre engagement au 
service du public. Dans une situation aussi 
difficile, en tant que bailleur, nous nous 
devions de continuer à assurer la gestion 
de nos résidences tout en veillant à la 
protection sanitaire des collaborateurs, 
des habitants et des partenaires.
Tout au long de la pandémie, les équipes 
d’ICF Habitat ont renforcé avec constance 
et inventivité le lien avec nos locataires 
les plus exposés ou les plus fragiles. 
C’est ici l’expression la plus concrète 
et la mieux partagée de la première 
de nos valeurs : créer le lien.”

#����������
���)����
��
����������
d’ICF Habitat Nord-Est

���7	� ������������������
������������������
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Une communauté de collaborateurs fer de lance
Plusieurs collaborateurs de différents métiers contribuent à faire vivre au quotidien les démarches 
RSE et développement durable du Groupe, en proposant régulièrement des idées et en insufflant une 
prise de conscience au sein de leurs entités. Par exemple, ce dispositif est à l’origine de la production 
de guides internes (“Le développement durable à côté de chez vous”, qui  encourage les équipes 
de proximité à mettre en place des actions écoresponsables au sein des résidences, et le guide “La 
Bel’Terre”, qui accompagne la construction en terre crue), et d’un plan d’actions durables visant à 
réduire l’impact environnemental des collaborateurs dans leur travail au quotidien.

L’engagement des membres de la communauté RSE permet d’alimenter les travaux, 
de produire de nouvelles idées mais aussi de diffuser la culture RSE au sein du Groupe. 
Une démarche RSE ne peut fonctionner que si les collaborateurs sont convaincus de 
son utilité et contribuent à son déploiement.

Annick Izier, Directrice Générale d’ICF Habitat Atlantique et co-sponsor de la démarche RSE Groupe

/������	���	���	�����	����	���'��(������'��������
./��%�����������������������,����������	��������	��
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�������	����(�����"'*��������������	���	�����
�����	�������������������������	������	��������	���>�

Une prise en compte croissante de 
l’environnement et du bien-être 
humain
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��������
�$>�
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�����	�������������,'��������EJ�����������������������,�
�������&��������������:�������������������������	���!�
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�����������	�����	����>
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#5759E575?&>�\����������������	�������	�������
���������	��5759�!
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E����������������	��������������������	������������

�	��������'
E������������������������������EJ�����������������	��
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Les jardins partagés permettent un retour de la 
nature en ville mais créent également du lien social. 
Grâce à ces espaces, les gens se parlent et vivent 
mieux dans leur quartier. Nous faisons travailler des 
associations qui partagent leurs connaissances et 
apportons ainsi une valeur ajoutée économique à la 
vie du territoire.

Violaine Jacolin-Dubreux, responsable développement durable 
à la direction de l’immobilier

Résidence Debuss')�9��������������������:63;



Mobilisation
Nom féminin - Action concertée et motivée 
visant à rassembler et dynamiser les 
���(���)��	� �����������������<�
��7�������
projet commun.
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L’année 2020 a mis la question du 
��(������������������������7	� �����
son rôle central dans nos quotidiens et la 
nécessité pour chacun de disposer d’un 
cadre de vie agréable et fonctionnel. 
C’est aussi l’année qui a vu s’accentuer 
������7	� 
�������������7��(����������
fragile de la population et, par ailleurs, 
s’arrêter de nombreux chantiers de 
construction pour les raisons sanitaires 
=����!���
����>������������������
production de nouveaux logements en 
berne alors que près de deux millions 
de personnes sont en attente. 
#��
����+�����
����������������������
à élaborer et promouvoir, en septembre 
dernier, un plan de relance de 
l’économie comportant un important 
volet sur l’habitat. Lui emboîtant le 
pas, ICF Habitat a redimensionné son 
ambition pour les 10 prochaines années 
en lançant un plan de mobilisation 
pour le logement ambitieux et multi-
facettes – construction et acquisition 
de logements, rénovation énergétique 
du parc existant, amélioration du cadre 
de vie, développement de nouveaux 
services… – qui lui permet de participer 
���������
����������7	� ��������������
d’intérêt général. Pour atteindre cette 
ambition, c’est un virage important 
=�!�����"#$�%������������	� ��������(������
historique du groupe SNCF accroît son 
développement, s’ouvre à de nouveaux 
territoires et développe la gamme de ses 
produits logement pour mieux répondre 
aux enjeux de l’habitat, aux besoins des 
territoires et aux nouveaux usages des 
Français.

@�
����+�����7	� 
���)�����
�����
en berne
$��5757'�����	�����	������	�����,��	����������
���������������������>�F��������������������������
�	����'�����������	���������������	�����������������
�����������,�	�A������������������C	����������
�����,����	���������������>�./��%�����������������
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./��%����������������	�����"*7��	�����������
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�����	���������	�����'����������������������������
���	����J�����������������������C	���>

Se mobiliser collectivement 
pour le logement 

./��%�K.L�L�E�
�MMN
L�B��/L.O.L��5757 11

Construction de la résidence Fulton, Paris 13ème



Rebondir, à travers une mobilisation 
sans précédent
./��%����������	�������������������������������
�	�����	���	��������������������������	����
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����	�	�����������>
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���	���5759�:�57?7'�����	�����	��������	����
9)�777��	�����,��	��������#�����������������	����,&�
��������	����	��������	����9@�777��	���������������
�,�������#���������	����������������	�&>�/���	�A�������
��,����������������	��������������	���'��	��
���������������������������	������������	���,�������>�
F��C	�����	��������������"'*��������������	�����
97������	�������������=�������������������	��������	��
E��	��'�����	�����'�"*7������	�������	�������>�
F���	���������	���������(�������	����������C	����
�������������������������	�������>

Développer nos implantations pour 
accompagner le dynamisme des 
territoires et la mobilité des habitants 
“CZ�������	�����������	��	����	�������	������
	������������(���������'����������������	�������
������A	�����������,������'����������������'��	����
������	����������������������������������������
����	,�����>�.����	�������������,���,����	��������
����	������������������>�./��%��������������:��������
���������������	�������!����C	�����	�������
��	�����������	�������	���������������������	����
:��	������	��������	������'��������	�������������,�
���������������:��������������������	�	���������,��������
�	����������������������������������	��”'��,�������
�������/��	�'�B��������C�������B����������./��
%������>�

/�������	����	�������������	�	�������C	�������
��	������,����	��������	�����������	������������������
�	���������	����,'��������������,��	������������������
�	����������������(�������������������	�������!��	����
������H�����	�������������	�(���������������,��������
���	�	���'�������A��������������������������	�����
�������	��������	��������	��	����������������������>�

Produire au moins 
18�000 nouveaux logements 
de 2021 à 2030
À travers son plan de mobilisation pour 
l’habitat, ICF Habitat prévoit la production 
d’au moins 18 000 nouveaux logements 
(essentiellement sociaux) de 2021 à 2030.

Cette prévision, basée sur nos outils de 
programmation habituels (plans stratégiques 
de patrimoine, conventions d’utilité sociale...), 
se décompose ainsi pour nos quatre filiales 
ESH et leurs territoires de rayonnement :

./��%�K.L�L�F����KF._
$�

7 486 
nouveaux logements

./��%�K.L�L�
�`BE$�L�[�B.L$

�<�$�

4 968
nouveaux logements

./��%�K.L�L�<N
BE$�L

3 774 
nouveaux logements

./��%�K.L�L��LF�<L.\`$

2 457
 nouveaux logements
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Résidence Loges de Saône 
�'���:G6;

Une charte pour garantir 
la qualité des constructions neuves

Quels que soient le territoire, le public ou le programme, la conception de nos 
logements résulte d’une même vision de la qualité : produire un habitat durable 
qui répond aux exigences des collectivités et des habitants en termes de confort, 
de service et de performance énergétique. 

La charte de qualité des constructions neuves élaborée par ICF Habitat en 2020 
fait état de ces exigences de qualité pour les rendre communes à l’ensemble de 
nos opérations et les faire appliquer par les maîtres d’œuvre et les entreprises avec 
lesquels nous travaillons. Elle est destinée à encadrer les choix des concepteurs 
en faisant valoir les priorités du Groupe, en tant que maître d’ouvrage et en tant 
que gestionnaire, concernant notamment les équipements, le confort de vie, 
l’usage et l’entretien.

ICF Habitat s’attache à concevoir
des solutions d’habitat pertinentes
répondant aux besoins pluriels et
spécifiques des collectivités, en étudiant
finement les besoins des publics et les
potentiels des territoires. Pour ce faire,
le Groupe travaille en complémentarité avec
différents acteurs : les collectivités,
les promoteurs, les associations... Le plan
de mobilisation d’ICF Habitat marque encore 
une accélération sur le sujet, avec la volonté
de maîtriser et développer l’ensemble
des solutions d’habitat disponibles.

Samuel Tajtelbom, directeur 
de l’immobilier Groupe

“./��%�����������������������	����	����:�����
�	������������������������(�����������'�����������
�	�A	������C	���������	���������������	������
����	������:��	,�����������������������	��
���'��	�����	�����������	���������	����������
�	������	�������</�>�<	������������	��������	��
���������������	����	�	��������������������	�������
�������������”'��	�������
	�����B��	��'�
B�������C��������./��%������>

Concevoir une offre sur mesure 
���������	� ���������������������
les besoins d’habitat 

>  Accroître l’offre de logements abordables tout 
en favorisant la mixité d’habitat 

F�������	������������	���������	����,�Q�����
�	��	�������A:�)*�+�����	�������Q����������=��
����	��������>�B�����	�����������	��������	�'�
./��%�������������������	����	���	����������	��Y���
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�	����������	������'�a fortiori����������	���,������
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F�������	�����������������������	���������
�������������������������=�������������������	����
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�	�����	������	��������������������>

>  Développer les résidences thématiques pour 
���������+������������
�	� =����
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�����������;'*�+���������	���>�/������������'�
�	�������������������������������������'�
�	�	����������	��������������	�����������������
����������,����	���������������������������!�
���������'�A����������������'������	������
�������'�����	�>>>�“$��5757'����C	�������������
�������������������	�����������,���������	��
����,������	������������������������������
����������������'��	�������������������������������
����,�����>�/�������W������������������	����
:�������������������	���������	������������������
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���������S'��,�������G���EF���O��	�'�B�������
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>  Répondre également aux besoins 
d’hébergement d’urgence.

B���������������������'�./��%��������(�������
����	���	�	�����������������	������������������
�����������������	�������'��	���	�������:�
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Se mobiliser collectivement 
pour le logement

100%
de l’énergie électrique achetée 
en 2020 l’a été en garantie 
d’origine renouvelable
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Résidence rue de la Coussaye 
O�(���������T�����:6W;

Favoriser un développement 
qualitatif et responsable

En parallèle à ses objectifs chiffrés, ICF Habitat inscrit la vocation sociale et 
durable de son action dans son plan de mobilisation pour l’habitat, afin de 
favoriser un développement responsable. Très attentif à ces sujets, le Groupe 
s’engage, à chaque fois que cela est possible, à systématiser l’utilisation du 
savoir-faire local, à investir dans des énergies renouvelables (actuellement, 
toutes nos opérations sont produites en électricité verte) et à promouvoir les 
circuits courts afin de favoriser l’économie locale. Une attention soutenue est 
également portée à la qualité architecturale, fonctionnelle et environnementale 
de la production. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles le Groupe maintient son activité de 
production en maîtrise d’ouvrage directe (MOD), qui permet d’appliquer au 
mieux sa conception de l’habitat et son exigence de qualité. Si, comme pour 
l’ensemble de la profession, notre production en MOD a diminué ces dernières 
années au profit de la vente en l’état futur d’achèvement (Véfa), l’objectif est 
de tendre vers un rééquilibrage, en mobilisant davantage de ressources, en 
augmentant la réserve foncière et en diversifiant les montages. Le recours à 
la Véfa sera poursuivi néanmoins, pour atteindre et maintenir un rythme de 
production soutenu, et “encadré” par la charte de qualité des constructions 
neuves que le Groupe a produite en 2020 pour promouvoir sa vision de 
l’habitat et ses critères de qualité.

Enfin, ICF Habitat recourra plus fréquemment à l’acquisition de logements 
existants car ces opérations, demandées par les collectivités, sont souvent 
l’occasion d’accroître le parc social et de rénover l’habitat.

Résidence Marina Bay 
���#������:5Y;
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Chantier ZAC Évangile 
[����56ème

Une contribution importante 
à la rénovation urbaine 
Nos filiales La Sablière et Sud-Est 
Méditerranée sont concernées par 
le Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU) 
dans 10 communes (Bondy, Villemomble, 
Épinay-Sous-Sénart, Épinay-Sur-Seine, 
Trappes, Villeneuve-Saint-Georges, 
Les Mureaux, Brunoy, Vénissieux et 
Marseille 14ème),

soit 3 300
logements au total. 
Dans ce cadre, 

1 154 logements seront démolis, 

954 seront reconstruits, 

1 468 seront réhabilités et 

1 338 seront résidentialisés.
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À Miramas (13), démolir et 
reconstruire pour améliorer la 
qualité de vie et optimiser le foncier

En octobre 2020, ICF Habitat Sud-Est 
Méditerranée a livré la résidence neuve 
Les Carrés de Provence dans le cadre d’une 
opération de démolition-reconstruction visant 
à améliorer la qualité de vie des résidents et 
à optimiser l’emprise foncière. Cette résidence 
de 38 logements aux lignes contemporaines 
améliore également l’empreinte environnementale 
puisqu’elle répond aux exigences de la RT 2020. 
Cette opération a par ailleurs été accompagnée 
d’un projet pédagogique : les élèves d’une école 
proche ont été invités à décorer les bancs de 
la résidence en utilisant les pierres de l’ancien 
immeuble.
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Résidence Les Carrés de Provence 
\������:5Y;

Quartier Chapelle international, rue des Cheminots 
Paris 18ème

Résidence Le Mascaret 
T�����+�:YY;
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propulser une cité cheminote dans 
la modernité
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À Paris 18ème, participer à 
l’aménagement d’un nouveau quartier
Le quartier Chapelle International offre un nouveau visage 
au Nord-Est parisien. Aménagé par Espaces ferroviaires, 
il s’étend sur 7 hectares et prévoit notamment la production 
de 1 100 logements, de 6 000 m2 d’équipements publics 
et de 35 000 m2 de bureaux. Déjà présent sur le quartier 
avec neuf résidences, ICF Habitat La Sablière s’inscrit dans 
ce périmètre avec, à terme, la gestion de trois résidences 
offrant 147 logements sociaux. En septembre 2020, la filiale 
a réceptionné une première tranche de 73 logements. 
“Nos équipes ont particulièrement apprécié la qualité de la 
collaboration entre les différents acteurs et ce, jusqu’à la phase 
de commercialisation des logements pour laquelle, là aussi, des 
solutions innovantes, telles que les visites virtuelles, ont dû être 
trouvées en raison des contraintes liées à la crise sanitaire”, 
explique Hervé Fontaine, directeur du développement d’ICF 
Habitat La Sablière.
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Résidence Aux Jardins des Monts d’Or 
&���������������\�����!`�:G6;

Résidence La Cité des Familles
&�����]���������������'�:^G;
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À Ronchin (59), offrir une qualité 
de vie résidentielle à proximité 
des transports et des services

En septembre 2020, la résidence Jean Jaurès de 
52 logements acquise en Véfa et située à proximité 
de la gare SNCF accroît l’offre d’ICF Habitat Nord-Est 
en périphérie de Lille. Située dans un quartier 
résidentiel facile d’accès, elle jouxte de nombreux 
services facilitant le quotidien des résidents 
(supermarchés, commerces, écoles et transports).
La qualité de vie se poursuit au sein de la résidence 
avec un cadre de vie agréable et des logements 
chaleureux et fonctionnels, disposant de balcons 
ou loggias. Les certifications RT 2012 et NF Habitat 
garantissent un niveau de consommation d’énergie très 
bas. Déjà bien implantée sur la commune, la société 
prévoit d’autres constructions dans les années à venir.

@�9���������:^k;)������������������
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de vie pour renforcer la tranquillité 
des habitants
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Résidence Jean Jaurès 
���
����:W6;

ICF Habitat est 
implanté sur près de 

1 000 communes. 

En 2020,

203 millions d’euros
ont été investis pour 
le développement et 
l’amélioration du parc.
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une résidence en harmonie avec 
l’aménagement d’un nouveau 
quartier
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À Paris 13ème, réaliser une 
prouesse technique pour 
la restructuration complète 
d’une tour
Située à proximité des voies de la gare 
d’Austerlitz, la Tour Watt, qui date des années 
70, abritait un foyer destiné aux cheminots. 
Le confort de ses 182 chambres de 9 m2, avec 
sanitaires et cuisines en commun, était devenu 
obsolète. ICF Habitat Novedis a procédé à 
une transformation radicale pour restructurer 
l’immeuble, concevoir des studios de 22 m2 et 
réduire la consommation énergétique de 70 %. 
Une surélévation en bois est venue coiffer le 
bâtiment à 37 mètres de hauteur pour ajouter 
5 étages – une prouesse technique saluée 
par de nombreux architectes à l’international. 
Désormais, la résidence propose 175 studios 
semi-meublés ainsi que des espaces collectifs 
et une terrasse dont les usages seront 
définis à l’arrivée des locataires. Les premiers 
niveaux de l’immeuble seront quant à eux 
occupés par des équipements publics. Cette 
opération d’envergure offre à cette résidence, 
dont la gestion sera reprise par ICF Habitat 
La Sablière, une esthétique et un confort 
en cohérence avec notre époque et avec 
l’animation de ce quartier en pleine mutation.
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Résidence Porte de Buc 
9���������:^k;

Résidence Chemin des bains 
w����������:W^;

Résidence La Tour Watt
Paris 13éme
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Résidence ����}
�����*� ������
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d’une cité cheminote et développer 
une offre nouvelle.
ICF Habitat La Sablière�������������������,��	������
�����	����	������)77��	�������������������������	�������������
:����������������	����������/����������K	�E��E/���������>�
`���	�����	���I���������������������������������������������
�����������5759'����������	��������,������������������
�������	����	��:�������������������:�������������������������
���������������	����:�������	����	�>����������������	A���
���������!������������	�'���������,�	��������'����	�������	�'�
��	�������	�'���	������>>>�
V����	�a	��575"'�����������	��������������������,��'�
������������������������	�	����������������'����������	����
���;;7��	�����,��	�������'���������������	������	�'�
���������	������������'������	���,��������,'������(����	��
���	������A�������	��������������,>�������	��������������!�
�����������������������������������	�������������,�����
���������������	��	������������������	������/N2>

À Paris 18ème, aménager un grand 
jardin suspendu dans le cadre d’une 
réhabilitation verte
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À Chambly (60), conjuguer élégance, 
fonctionnalité et éco-performance

Située dans une zone pavillonnaire, la résidence neuve 
Gilberte Brossolette, d’ICF Habitat Nord-Est, qui allie 
élégance et sobriété, propose 36 logements collectifs, 
14 individuels et 29 superposés. Chaque logement 
dispose d’une entrée indépendante, de volumes 
spacieux et de nombreux équipements de qualité. 
Pour accompagner les locataires dans la bonne utilisation 
de leur appartement, un guide numérique est proposé in 
situ via un QR code installé près du compteur électrique. 
Côté extérieur, un soin particulier a été apporté à 
l’ouvrage pour assurer une parfaite harmonie avec 
l’architecture et les espaces paysagers de l’historique cité 
des cheminots. L’ensemble est certifié Cerqual Habitat & 
Environnement®, Effinergie+® et respecte les dernières 
règles en matière d’isolation et de chauffage, tout en 
affichant un bilan carbone minimal. ICF Habitat Nord-Est 
produira dans ce secteur 80 logements supplémentaires 
ces quatre prochaines années.

Sur le terrain en 2020

Résidence Andrézieux, Le Jardin suspendu 
Paris 18ème
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Progresser
Verbe - Action de développer ses capacités, 
d’innover et de gagner en compétence 
pour avancer vers un but partagé.
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Se donner les 
moyens d’avancer

ADN, une démarche d’envergure 
inédite qui revisite l’ensemble de 
nos savoir-faire 
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avec les convictions de l’entreprise et des collaborateurs, nouvelle ambition en 
matière de développement... Pour se donner les moyens de traduire concrètement 
cette vision et cette feuille de route, ICF Habitat a également mené une vaste démarche 
de consolidation de ses savoir-faire dans tous ses domaines d’activité, en optimisant 
ses modes de faire et en inventant de nouvelles voies. Cette démarche de progrès 
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d’entreprise, ce que traduit le nouveau leitmotiv������������
������Client First.

La démarche ADN est essentielle pour nous 
permettre d’augmenter notre efficacité interne 
et améliorer la performance collective du 
Groupe. ADN remet aussi de la transversalité 
et du sens dans notre façon de travailler. Les 
collaborateurs ont conscience de participer à 
des travaux importants qui ont un impact sur 
le développement de l’entreprise, la gestion 
locative et la qualité du service rendu et la 
satisfaction de nos clients. Ils sont donc motivés 
et impliqués. Nous sentons que, tous ensemble, 
nous arrivons à produire des résultats concrets 
et de qualité dans l’intérêt de tous.

Virginie Bigeault, responsable politique locative à 
la direction de la clientèle d’ICF Habitat La Sablière 

et pilote d’un chantier ADN
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une nouvelle direction métier et 
une nouvelle ambition 
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Les chantiers de la démarche ADN ont été illustrés à travers un jeu de 
cartes proposant les objectifs du chantier, le plan d’optimisation, les 
process et outils associés ainsi que le plan d’accompagnement.

Notre réflexion collective et stratégique 
est structurée autour de notre cœur de métier 
et des fondamentaux de notre action. 
Le projet ADN lancé fin 2019 est une grande 
démarche de progrès et d’optimisation 
menée avec l’ensemble des collaborateurs 
d’ICF Habitat, rassemblant et faisant travailler 
ensemble toutes les entités et tous les 
métiers du Groupe. Notre objectif commun 
est de revisiter l’ensemble de nos pratiques 
et d’optimiser nos savoir-faire pour améliorer 
notre offre de services et notre performance. 
Un tremplin interne indispensable pour nous 
positionner comme un acteur incontournable 
de l’habitat, capable de répondre aux enjeux 
majeurs de notre société et de renforcer notre 
mission d’intérêt général.

Valérie Bignon, directrice des ressources 
humaines et de la transformation
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>  Des initiatives et des chantiers pour améliorer 
la qualité de service 

Un espace client entièrement repensé autour 
d’une nouvelle offre de services
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La démarche ADN a impulsé une forte dynamique interne, qui a renforcé la cohésion et la transversalité.

DÉMARCHE ADN
“Affi  rmons et développons 
nos savoir-faire”

5 programmes
thématiques couvrant l’ensemble
de nos activités 

42 chantiers d’amélioration de
nos savoir-faire, process et outils 

300 collaborateurs
contributeurs 

18 mois de travail collaboratif
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Une relation multicanale avec les locataires 
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En test, une plateforme de prise de rendez-vous 
en ligne 
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>  Malgré des modalités d’action complexes en 
2020, la satisfaction des locataires se maintient 
à un bon niveau
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Se donner les moyens d’avancer
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Les initiatives développées sur le terrain 
pour faire progresser notre qualité de 
service ne manquent pas ! 
Malgré tout, elles auront une portée bien 
plus importantes si elles sont capitalisées 
et “mises en musique”. C’est tout l’objet 
de notre chantier “Renforcement de 
l’orientation client” : construire une vision 
partagée de la relation client chez ICF 
Habitat afin que chaque collaborateur 
puisse en être le garant auprès des 
locataires. 

Nadège Graglia, responsable communication 
et conduite du changement chez ICF Habitat Sud-Est 

Méditerranée et pilote du chantier ADN 
“Renforcement de la relation client”

87% des locataires sont satisfaits des actions 
mises en place par ICF Habitat pour assurer la 
continuité du service durant la crise sanitaire.
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Expertises
Nom féminin pluriel - Ensemble de 
savoir-faire spécialisés et approfondis 
détenu par une entreprise.



Élargir notre 
offre de services
En complément de ses activités principales tournées 
vers le développement et la gestion de son parc immobilier, 
ICF Habitat met depuis plusieurs années, à travers ses 
	� ����������������)������+���������������
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de son centre de relation client.
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Résidence Simone Veil
#����:5�;



En 2020, Trans’Actif  Immobilier 
��
��	� ���������������!�+������������
champ du conseil et des transactions 
immobilières en accompagnant 
davantage de bailleurs et de 
collectivités, en développant son 
activité malgré la crise sanitaire et en 
continuant d’innover pour apporter 
un service toujours plus pertinent à 
ses clients.
>  Une expertise reconnue, une activité 

en plein essor
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> Renforcer l’accompagnement des clients
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�������������	����������������������	�������
���������������������������������	�����>�
[�������'������������������������	�	���
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En 2020, Trans’Actif 
Immobilier a connu

une croissance 
de plus de 40 %
de son chiffre d’affaires grâce 
aux nombreuses missions 
confiées par ses clients.

Conseil et transactions immobilières, 
avec Trans’Actif Immobilier

À Issy-les-Moulineaux (92), 
un programme immobilier d’In’li 
commercialisé par 
Trans’Actif Immobilier
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>  Développer l’offre de services malgré
 la crise sanitaire
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À Port-de-Bouc (13), 
une vente en bloc réalisée par Trans’Actif Immobilier 
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Nous développons de nouveaux services 
pour accompagner nos clients dans 
leur stratégie de cession de biens, 
notamment des outils de gestion de 
données patrimoniales qui permettent 
de connaître les forces et faiblesses des 
patrimoines et de procéder avec rigueur 
et raison aux bons arbitrages.
Notre maîtrise de la réglementation, 
notre connaissance du patrimoine et la 
qualité de nos analyses font de nous un 
acteur reconnu de la commercialisation 
opérationnelle de biens immobiliers.

Cyril Gonzalez-Rocher, dirigeant de 
Trans’Actif Immobilier



En 2020, ICF Habitat Novedis 
��
��	� ����!�����������������
activité autour de sa nouvelle 
marque “Novedis Property 
\���(����������������������
expertise de gestion immobilière 
au service de propriétaires 
����������������������
��	� �����
gestion de leur parc. La société gère 
��<���������G�444���(�������

>Nouvelle activité, nouvelle identité
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> Une offre de services complète
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> À la conquête de nouveaux clients
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Novedis Property 
Management, c’est :

10
implantations régionales

5�825
lots gérés

88
collaborateurs, dont 
27 collaborateurs de proximité

81%

de locataires satisfaits 
du service d’ensemble
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Administration de biens pour le compte de tiers, 
avec Novedis Property Management

Qui, mieux qu’un propriétaire 
gestionnaire, comprend les attentes 
d’un propriétaire d’actifs immobiliers 
lorsqu’il confie la gestion de son 
parc ? Qui, mieux qu’un propriétaire 
gestionnaire, sait répondre aux enjeux 
de valorisation d’un patrimoine ? 
C’est parce que nous avons cette 
compétence dans nos gènes, cette 
exigence de qualité dans notre ADN 
que nous avons souhaité mettre ce 
savoir-faire au service de grands 
propriétaires immobiliers, à travers 
une offre globale de prestations. Nous 
avons une culture forte de la qualité de 
service : la satisfaction des occupants 
est un indicateur révélateur de la bonne 
gestion du patrimoine.

Carole Gauthier-Leschiera, 
Présidente d’ICF Habitat Novedis



Le centre de relation client (CRC) 
d’ICF Habitat, c’est 14 années 
d’expérience, 40 collaborateurs, 
un label Afnor Responsabilité sociale, 
une expertise reconnue et 
une référence dans le secteur. 
La plateforme d’appels gère ainsi 
l’ensemble de la relation clientèle 
des sociétés du groupe ICF Habitat. 

Fort de cette expertise, le CRC 
développe son activité à l’extérieur 
du groupe, avec un premier essai 
transformé : le CRC a remporté 
l’appel d’offres lancé par l’organisme 
Arpej, spécialisé dans la gestion de 
résidences pour étudiants, jeunes 
actifs et chercheurs. La mission du 
CRC est de prendre en charge les 
demandes des locataires relatives à 
leurs problématiques quotidiennes et 
d’accompagner les étudiants dans 
leur recherche de logement.

Le CRC entend poursuivre 
l’externalisation de son activité au 
profit d’autres acteurs immobiliers. 
“Élargir notre prestation de service 
à d’autres bailleurs est un sujet qui 
me tenait à cœur depuis plusieurs 
années. Je suis très heureux de l’avoir 
concrétisé avec l’organisme Arpej. C’est 
une belle reconnaissance du savoir-faire 
de mon équipe et c’est une nouvelle 
aventure motivante qui valorise les 
expertises du groupe ICF Habitat”, 
commente Olivier Sicard, responsable 
du CRC au sein de la Direction du 
parcours et de la culture client.

Expertise de la 
relation clientèle 
avec le centre de 
relation client
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Pour consulter la plaquette 
de présentation de Novedis 

Property Management

Cliquez ici
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Social
Nom masculin. - Ensemble de pratiques 
interdisciplinaires consistant à maintenir 
la cohésion sociale en prenant soin 
des populations, notamment les plus 
défavorisées.



Agir avant tout 
pour l’humain

Les collaborateurs d’ICF Habitat 
se mobilisent au quotidien pour 
accompagner les locataires à 
toutes les étapes de leur vie dans 
les résidences. Ils ont également 
��
��)���������
��������7����
requérant une écoute attentive 
et une forte disponibilité, de 
soutenir les publics les plus 
fragiles, de favoriser l’insertion 
professionnelle et de prévenir 
l’exclusion, la précarité et 
l’isolement. 
En 2020, ces missions ont été 
plus cruciales encore en raison de 
la crise sanitaire et des situations 
sociales et économiques complexes 
qu’elle a générées. Loin de “céder 
du terrain”, nos équipes ont 
réinventé leurs modes d’action et 
déployé de nouvelles formes de lien 
et de solidarité pour rester proches 
des locataires et les soutenir tout 
au long de cette période inédite, 
dans une synergie renforcée avec 
les acteurs locaux. Assurer cette 
mission sociale, c’était également 
participer à l’effort collectif en 
matière d’hébergement d’urgence 
de familles sans domicile, 

de migrants ou encore de femmes 
��
���������������
�����"#$�%�������
a de nouveau répondu présent en 
������������	� ����������������
vacant quand cela était possible. 
Cette année complexe, inédite, 
a ainsi mis en lumière le rôle de 
premier plan des bailleurs – 
et notamment des personnels 
de proximité – dans le bon 
fonctionnement du pays et dans 
le soutien des publics fragiles, 
ainsi que le rôle capital du 
logement pour le bien-être des 
populations.
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Agir avant tout
pour l’humain

36

La crise sanitaire a renouvelé 
������
���������
��	� ��
���
avec les locataires
B�������������	��������������	����������������
�����������/	���>�M������������	����������'�
�������������leitmotiv���./��%�������������������
���	����������>��������������������	���������	����
���������������������������'��	�������	�������
����������������������������������������������(����
����������������R�	������S���A��>�[���������
�������������	���������������������'����������������
��������	������'�����	��������	����������(��'�
����������������������������������������������
���������	����������������������	��������	�������
���������'��	�����������,��	�������������������
�����	�������I>�/	���������������������������'�
�:������������������������������������������	������
��������	����	���������������������'�����,�����'����
�	�������Q������H	����������������Q���������������
����	�������	��������������	�����	��'���������	���
����������	������������	�����	�������	������	���
����������	������	���������	����	������,�

���	����������>�./��%��������������������	�������
���=�����	�����������������������������	�������'�
�	������������������������>���������'��[�'������'�
���	����	���������������������������������������������
�	�������'��	�����,�������	��>>>�!��������	����	���
	��������	���������������	�������	���������	��
�	�������������	������������	�����������	����������
����	���	�	��	����������������(��>�[�������
��������������������������������������	���������
������������������!��	���	�������������������������
Q����	�����Z����'���	�����	�������������	��������
�	�������Q�	������������(�������	�����������
�	�����	����������	�����������������������������
�������	����������������'���������'������	�������
	����	�����������������������	���������������
����������������������������	�>

/����������	����������������������������������
�����	������������������������������(������	������
�����������������������������������������������
�	���H����'�����	�	����������	����	������������!�
��	��	�����������������������������	���'�
������������������(���	�����'�����������	�����
�������������	������������'�	�������	����������
����������������������	���������������������>>>

Poursuivre notre effort pour 
l’animation de la vie locale malgré 
la crise sanitaire
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��	�����������������	��Q�����������������	,������

Pendant toute la période de confinement et 
de ralentissement de l’activité économique, 
l’investissement coordonné des équipes d’ICF 
Habitat, des collectivités territoriales, des 
partenaires, des associations et des entreprises 
s’est déployé en continu pour soutenir 
quotidiennement la vie locale et accompagner les 
habitants. Irriguant tous les domaines – entretien 
du cadre de vie, action sociale, accompagnement 
des plus fragiles, soutien économique, solidarités 
locales... –, chacun a su montrer sa capacité à 
s’adapter et à répondre à une situation de crise.

Christine Plancher, responsable politique sociale 
chez ICF Habitat Sud-Est Méditerranée

Réception de fin de travaux de la réhabilitation de la résidence 
Andrézieux, à Paris 18ème, à l’issue du premier confinement. 
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En 2020, plus de 

500 000 €
ont été consacrés à la concrétisation 
et au déploiement des initiatives 
sociales et solidaires des locataires 
et des associations.

./��%�K.L�L�E�
�MMN
L�B��/L.O.L��5757 37

Ruches installées dans les jardins 
partagés de la résidence Liétard, 
à Courcelles-lès-Lens (62)

Quelques exemples 
d’animations locales mises 
en place en 2020 

À Courcelles-lès-Lens (62), 
l’écologie booste le lien social
Fruits frais, légumes, poules, oiseaux ou 
encore lapins : le jardin partagé de la résidence 
Liétard, à Courcelles-lès-Lens (62), est devenu 
au fil des années un véritable havre de paix 
pour ses locataires. ICF Habitat Nord-Est et 
l’association des locataires ne pouvaient pas 
s’arrêter en si bon chemin dans leur démarche 
environnementale : avec l’accompagnement de 
l’entreprise Beecity, spécialiste de la biodiversité, 
deux ruches ont été installées dans le jardin 
partagé en mai 2020. Objectifs : renforcer 
la démarche écoresponsable du site et la 
sensibilisation des locataires à la protection de 
l’environnement tout en créant du lien social, 
fortement nécessaire durant cette période 
post-confinement. Les ruches sont rapidement 
devenues populaires auprès des locataires, mais 
aussi de la presse locale ! Le jardin partagé attire 
les habitants d’autres quartiers de Courcelles-lès-
Lens et c’est désormais toute une ville qui se sent 
concernée par la protection de la biodiversité.

À Floirac (33), convivialité 
en pied d’immeuble
Les 22 et 23 juillet 2020, la ville de Floirac, 
ICF Habitat Atlantique et leurs partenaires ont 
permis à nos jeunes résidents de La Cité du Midi
de profiter d’une pause estivale placée sous le 
signe de la convivialité, de l’apprentissage et de 
la solidarité. Au programme : de la science, du 
BMX et du rugby, pour s’initier à de nouvelles 
activités et échanger sur des sujets tels que le 
handicap dans le monde du sport. 
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De très nombreuses initiatives solidaires ont 
été imaginées et déployées, de concert avec 
nos partenaires associatifs et municipaux, 
pour accompagner les habitants durant la 
crise sanitaire. En voici quelques exemples, 
racontés par les acteurs internes qui en ont 
été à l’initiative ou qui les ont soutenues. 
Découvrez plus globalement notre récit de la 
crise sanitaire dans
“Ouvertures, le journal COVID 2020”.

#Mobilisésetsolidaires

Crise 
sanitaire
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ARIANA MAVROIDIS,
���	���������������	���������	�������������'�
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Au sein de notre résidence 
intergénérationnelle de Sin-le-Noble, 
l’association Maison de Marianne a proposé 
des services à domicile et des animations : 
portage de repas, aide aux courses, cours 
de sophrologie à distance, visites virtuelles 
de musées, jardinage… Nos équipes ont 
également régulièrement appelé les 
locataires, notamment les plus fragiles, afin de 
prévenir les situations d’isolement. De belles 
initiatives qui ont permis de garder des liens 
conviviaux malgré le confinement.

CHRISTOPHE GRAS,
responsable clientèle, ICF Habitat Nord-Est.

3 juin 2020.
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CAMILLE CIPIERRE,
���������������	���������	�������������'�
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Cliquez ici
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JULIEN CHAVE,
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Je suis employé d’immeubles à 
la résidence du Maupas, à Nevers 
et, évidemment, je continue 
d’intervenir sur le site pour 
assurer la continuité du service, 
tout en respectant les gestes 
barrières et en étant protégé 
avec les gants, les lingettes, pour 
la sécurité de tous.

ABDERRAHIM FARHAT,
employé d’immeubles à Nevers, 

ICF Habitat Sud-Est Méditerranée. 
2 avril 2020.

L’enseignement à distance n’est possible 
qu’avec un ordinateur. En sollicitant un 
partenariat avec Logista Hometech, j’ai 
obtenu un don de six ordinateurs que nous 
avons donnés à l’association Avenir des cités, 
qui agit sur notre résidence, à Billy-Montigny, 
pour lutter contre le décrochage scolaire des 
familles vulnérables.

THIBAUT OTTENIN,
responsable de sites, ICF Habitat Nord-Est. 

16 avril 2020.
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SYLVIE KRYSTKOWIAK,
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Répondre à l’urgence liée 
au mal-logement et aux situations 
de détresse sociale 
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��@�[����56ème, concilier rénovation 
patrimoniale et solidarité 
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> À Nantes, venir en aide à des femmes en 
situation d’exclusion 
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Agir avant tout 
pour l’humain
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Jardin partagé, résidence Les Marnaudes
Villemomble (93)
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Opération 
de restructuration 
et d’extension, 
rue de Lorraine, 
à Paris 19ème

>  En Île-de-France, apprendre à réagir face 
aux violences domestiques
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>  À Toulouse, agir pour les besoins 
du quotidien 
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Concevoir des dispositifs 
partenariaux innovants et pérennes 
pour accueillir les plus fragiles 
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������������������������������S'��,�������[�������
F	���	�'����������������K����������L���	����x��E
��E�����>�“N�������������������������	����������:�����
�����	������������������������,������������������
���������Z������������	����S'��	������k����	����
M�����'�B��������C�����������</��.��	�����>�
“/���	A���������������������������������������
�	����	������������������:���	���������H	�����������
���	��������,���A��,�����	�����������������	������'����
�����������������	���'���������������������	�����
�������������������������������������	����������,����
���S'��	������
	�����B��	��'�B�������C���������
./��%������>
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Collectif
Nom masculin - En entreprise, ensemble 
de personnes qui partage en commun 
des règles de métiers et qui participe à 
la préservation de la santé et de la qualité 
de vie de chacun.



Favoriser l’éthique 
et la qualité de vie 
au travail
Impulser une dynamique 
collective au service de l’habitat 
et de l’habitant, c’est l’ambition 

�������������������[���
���)�
les collaborateurs de terrain, des 
agences et des fonctions supports 
������������������������������	� ��
de faire de la qualité de service et de 
la proximité avec nos locataires une 
réalité au quotidien. 
Parce qu’il ne peut y avoir de 
résidents ni de partenaires satisfaits 
sans collaborateurs investis et 
accomplis, ICF Habitat développe 
une politique RH volontariste et 
humaine, qui s’emploie à créer 

les conditions du bien-être au 
travail, de l’épanouissement 
individuel et de l’évolution 
professionnelle. Capitalisant sur 
�!�������(��
��
����
����)����������
encourage la coopération et l’esprit 
d’entreprendre en mobilisant 
����5�W44�
������������������
d’objectifs qui donnent corps à notre 
mission d’intérêt général. 
O�	� �)������������=����%������������
phase avec la culture et les valeurs de 
l’entreprise, ainsi que de la société, 
en plaçant au premier plan les enjeux 
de diversité, d’égalité femmes-
hommes et de solidarité>
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Développer la qualité de vie au 
travail et la performance collective
./��%�����������������	����������:�	��������
�	��	��������	�'������	��������������	�������	��
�����	���������EJ�����������������������������
�	��������>�F��C	�������������������������J���
���(����������	����	�������	����������,����'�������
�������������	��������������#�	��������������
���������������������������	�(��������������
���������&'�������������������	������������	����
��������������������	�������	�(���������(��
�����	������������	�����	����'���������������
������'�����������	�������������������	�����	�����
�	���������	��������>�“F����������A��,�������
����	����	��������
%������������	���������E
J������������>�
���	������������	���	����:��	��
�	����	�������A	�����	��	�A�������
�$�������	�������
���	�������	��������>�M	����������'��	��������	���
�����H	���	�������Q�������	�'��	����	�����'�
�������'������������	����,�Q����������������
�����	��������������	����	���������������	��������
����	��S'��,����������	��k	��'����	���������������
���������������������������������������������	������
���	����������������������������	����	�>

>  Renforcer la culture de la coopération et 
de l’innovation

M������������	����	���	��������./��%�����������
����������������B<����C	���'��	����	���	���
��������������	�����������	���������������
�������	��������������������>�`����	�����	��sine qua 
non���������	�A	����	��������������,������	���
����	���	����	�����'�������������������(������
�	�������	������	A�����������������:������������>�
/	�������������������'�������������	�������	����	�'�
��������	�����������:����������'��	������	����	���
������	��	���������������	�����������		�����	��������
������������>������'������������A	��������	���	A����
�������������	���������'��	�H����������	���������H	��
�������������	��������	�������	������������������
��������������������������������������������������
����	����������C	���>

F��������������������'�����	I�������	����������	�	����
����	�������	������������������	��	�������
�(���	��������	������������������	����	������
�����������������	A�����./��%������>�/������������
	�����������������������aE�	���������������
����������	���������	���������	�E��������C	����
�����������5757����5759�#��>������5?&�!�����������
������������������	�����������	����������������
��������	�������������������	E�	�������	������	���
����������	�������������	������	����������	��
��������������������	��������	�����,��	�������
����>�[���������������������'�����������������
A����������������������������	���������������������
�		�����	���	�����	��������	���������������������
�	��������>�$��5759'�����������������������	�����
���	�'�:��������	��������������������������
���	����������	����	���	�����	���������������
��������:��	�������������,��������������'�������������
����(�������������	������>

Favoriser l’éthique et 
la qualité de vie au travail
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Face aux mutations profondes du secteur, 
ICF Habitat veille au développement de 
nouvelles compétences afin d’accompagner 
l’évolution des métiers et leur digitalisation. 
Employeur responsable, le Groupe défend 
des principes d’ouverture, de dialogue et 
de diversité, et veille à les ancrer au quotidien 
dans la vie de l’entreprise. 

Valérie Bignon, directrice des ressources humaines 
et de la transformation
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1 516
collaborateurs, dont 618 
au cœur des résidences

183
embauches en CDI en 2020

2 915
sessions de formation, 
soit 8 712 heures

>  Prendre le virage des nouveaux modes
de travail

V��������������	�	���������	�����������������
579)�����������������������������������������'�
./��%��������������	��������	����������������������
�������������������������������	��������	��
����������>�F�	�A�����������������������������(��
��������������	�����	�����#�����������(���	��
�����������������,�����&�	��������>�
F�����������������������	������	������������	���
����������'���������:���������������	����	��
����	�����������������������������������������!�
�����������������	�����������	��	������������
��������������������,��	������������������������
�	�����	������>�`���	�����������������������
�����������������������������������	���
�����������	�����������	����	���������������������
�	���������������������������>�

B�����5757'����C	�����	���������������5*�+�
�������������������������>�/���	�������������
������������������������������������������
�������������,�������������,��	��������������
����������������'��	���������	�����������
�	���������>����������������������������������
������������������	����	���������������	��
��������'����C	����������������	������������
����������������	������������	�������������
����	����������������������	����������	����	������!�
���,E�������������A:��	����������������:����������
:����������	�������H	��R�	����S��������'������
�������������������	���>

>  Développer la formation, la gestion 
des carrières et la mobilité

B��������������%��'������������Q��������
�����	�	��������	������Q��	�������	��������
��	����	�>�B�����������������������	�����	��
��������������	����������	�������	��������'�
������������
%����C	����������	�����:����������
�����	����	������:�����������:������	�������
�	���������	���������>�./��%��������	�	���
����������	�����	���(�������	����	�'���,��	�����
��������:��	����������������������������������������!�
�	����	���R����	�S������������������,��������
C	���'��	�������E�������'��������������	�����
����	�����������������������������'�[		�]�
B����	����	�����������������	�������������
�	�	�����:����������������������>

$��5757'��������	������������	����	��������
�������������������������������	�(���B<�!��	��
���	��������	�����	������������������	�E����'�
������������������	����	���������������������	��
����������������������#�	�����������,�������
�����	���	��������������������������'��	��������������
=�����	����������5759&>�F���������������(�����
�����������������	���:���������������������������
����	��������������	��������	���������������	������
�����	����������#CM$/&��	������,����	�������
�����	�����������������	�����������	����	��	�����
�	������������	����	�����>�/������'����������
����(����������������	�������'������	�����	���
�������������������������������C	���'����
����	���������������	�������������������������������
�������	��������������������������	���'��	�����������
����	����	�'���������������������������������'�
���	�������	����	�]�F��������������	������
���5759��������������������>



Promouvoir l’éthique et faire vivre 
nos valeurs 
> S’engager pour la diversité et l’égalité
���	�������������������������	��	������������������
�������	��������
%���./��%������������������������

�$������������	��������������>�/������	�	����
������������������	����������	�	����������������(��
������	���������������	������A�����'���������	�'�
�������	���������������	������������������������
��������,���>�/���������������	����������������
�����������	�����	������'�:����������./��%�������
�	��������������	����������(����	��������������
�	������ccy977�:�������,���������������	�����	�������
5757>�/����	������	�����	���������������������
�	������������	����������������������������������
�������:��	�������������,����������������	��
�����	������	���������������������������>�

�����'�����������������������*c�+���������������
���C	���'�*5�+��������������*;�+������������
���/	��������������	��C	���>�B�������������'�
./��%��������������������������H	���(���	����������
�	������������������!�����������������	�'������
����������	����������������	����������������'�
����������	����������������	���������������
�����	������	������������>>>�$��	������������
�,�����������������'�./��%���������������������
�����������������������	���������(��������������
��������������	�����	������>�`��������������������
����������������������'�����	���������'�./��%�������
�����������������������R���������S����C	�����</�>�

>  Favoriser un comportement éthique et 
vertueux

B���������������������'�./��%������������������
�����������������������������	�������������������
��������������������	�������������������	������
�	��������	�����������������>�$��5757'����������	��
A�������������������������������������C	����	���
�	�������������������	��	�����������������������
��������������	�'���������������	�	��	�������
�	��	���������������������	�������:��	�������

������,��������������>�B��,�����	������������������
	����	����������������������������	���>�

F���������	����������������	��������	����	��
��'�������������'����“�	��������������,S du 
C	���>�$����������������(���������������������
����������,������������	��������	�������	���
	�������	�����������������	�����	����>�“F���
�	��������(�������,����:�������������(���	�������
�������������������,�	����������	���������������
������������������������(�������������������	��
�������������	��������������	��Y��>�`���
�	���������	�����	���������������������(������
�	����	����������	�����������	������������������
��,������������	����	����,������������������
J����,�	���������	����������'���������������
�T��,�����	������������!����������5759'����	���
�	�����:����������	�����������,��	�����	������
����������������������	��������������'����
�	����,��	����	������	��������������������	��
�����	������.
%��������������������������	������
����������������S'��	��������������B����	�E[���'�
���������A��������C	���>
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99/100

C’est la note obtenue par ICF Habitat 
à l’index de l’égalité femmes– 
hommes 2020

Pour en savoir plus sur notre politique RH 
et notre engagement en faveur de l’égalité 
professionnelle.Fa
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F�����	�������	�������	���������R������	������
����������������������S'�����������:��	����	����	�����
����	���:�����	��������������C	������������
���������,��	������������������	�����	��>�F������	��������
���������	����������,����������	�������������	�'�via un 
������������������'��	�������������	������������������
���	����	����	�����������������������������,��������
���	������	�������'���������������	�����������	�����
��������'����������	������'�����������	����>�
/���	�����������������������������	������������
�	���������	��	�����������������,������������
�����������	�������������������	�������������������
��������>�

>  Cultiver la solidarité
/�����������'���������������./��%����������
�	����������	���	����������������������������������
:��=�>�\��������������������������:������	����
�����������	���	��������������������������	�����
��	���������	�����	���������������:����������������
�������	������������'�./��%���������	����	�A	���
������>�$��5757'��	�������	���������	���:����(���'�
����������������������������������������	����,��
��	��������	����������������	�������>�

�����������'����������������������	���������J���
	�������!������������������'������	����	������
����������������:��	���������������������������
�	������������	�����	��F���M������B	��	��b����������
�	�����	�������M���>�/������-��	�(������	���
�����������������������	������������������:�
*�777���	����������'��Z���:������	�������������	�>�

F�����,�(�������	������	���������������������������
��������:���	�����	���������������	������	���=�,�
5759'����������	�����������!������	�������	��
����������������������E����Rbattle ����E��������S�E�
������	�����������������	�������������������
���������R�	��������S�����	�����������������	�������
������������	���!��Z�����,�����������'�����	�����
95�*77���	�������J��������:�����������	������
K������������������>
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Solidarité entre collègues
En 2020, la solidarité a également pris corps au sein même du Groupe, entre 
collaborateurs. Afin de reconnaître et récompenser l’engagement du personnel 
de terrain qui a continué d’officier au cœur des résidences pour maintenir 
notre service de proximité, un accord signé avec les instances représentatives 
a permis d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite “loi 
Macron”) à l’ensemble des collaborateurs de proximité. 

Celle-ci a bénéficié d’un dispositif d’abondement : sur la base du volontariat, 
les collaborateurs pouvaient faire don de jours de congés ou de RTT restants à 
leurs collègues de proximité afin d’augmenter – grâce à la conversion financière 
de ces jours – le montant global de la prime allouée. Celle-ci a ainsi été abondée 
de 48 792 euros grâce aux 284 jours de congés généreusement offerts par les 
collaborateurs du Groupe.

Aide aux habitants 
de Breil-sur-Roya
Suite à la tempête “Alex”, l’équipe de 
la direction territoriale d’ICF Habitat 
Sud-Est Méditerranée Côte d’Azur 
s’est rendue sur place le 19 octobre 
2020. Bien que notre patrimoine n’ait 
pas été touché, les collaborateurs 
ont prêté main forte à la mairie et 
aux bénévoles de la ville en allant à 
la rencontre des habitants victimes 
de la catastrophe.

./��%��������	������������������	�����������	��
��������	����	������������������������,�
����������������	��(���?�'�K����(�'�������

�������������M����%������'��	����������������	��
����	��������:����������������	������������	������'�
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itinéraire
Le journal Covid 2020
propose le récit de la 
crise sanitaire par les 
collaborateurs d’ICF Habitat : 
poursuite des activités, 
soutien et accompagnement 
des locataires, initiatives 
sociales et solidaires en lien 
avec nos partenaires locaux...

Le bilan développement 
durable d’ICF Habitat 
présente notre politique, 
nos avancées, nos résultats 
et nos perspectives en 
matière de prise en compte 
du développement durable 
dans nos activités.

Découvrez également :
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