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Actualisation de la situation ICPE de la société PROPYPLAST sur son site d'exploitation à Retournac (43).

PROPYPLAST

SAS750 910 614 00015

Michel MONNIER, Président Directeur Général de la société PROPYPLAST

04 71 65 75 55

de l'IndustrieRue21

RETOURNAC43130

PROPYPLASTTERME Bertrand

Sécurité et Environnement Responsable

21 Rue de l'Industrie

RETOURNAC43130

b.terme@propyplast.fr04 71 65 75 55 

de l'Industrie21 Rue

RETOURNAC43130
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La société PROPYPLAST est créée le 19 avril 1978. Au début des années 1980, elle s'implante dans des locaux en partie existants sur son site

actuel situé 21 rue de l'Industrie à Retournac (43). En 2006, l'entreprise est reprise par Monsieur Michel MONNIER, actuel président.

PROPYPLAT produit des films de polypropylène, par extrusion à plat, destinés aux secteurs de la papeterie, de l'alimentaire et de l'automobile.

L'une de ses spécialités est l'In Mold Labelling (IML).

L'entreprise est implantée sur un site d'une superficie de 27 857 m². Dans son voisinage, se trouvent : des espaces cultivés au nord, la rue de la

Chaud et des entreprises industrielles et artisanales à l'ouest, des habitations, de l'autre côté de la rue de l'industrie au sud et la Loire et ses

espaces verts à l'est.

Le site dispose de trois accès : l'entrée principale à l'extrémité sud du site permettant un accès aux bureaux, un portail sur la façade est permet

l'accès aux quais de livraison/expédition; et un portail sur la façade ouest permettant notamment la livraison des granules stockés en silos. Ces

accès permettent l'intervention des services de secours en tout point du site.

Les bâtiments représentent une emprise au sol totale de 10 655 m². L'établissement peut être divisé en plusieurs zones distinctes :

- le bâtiment administratif (bureaux et laboratoire), mitoyen des locaux de la société RC Métal ;

- un premier bâtiment de production, entre le bâtiment administratif et le second bâtiment de production, qui accueille : l'atelier NGR

(régénération interne des chutes de polypropylène, jusqu'à 600kg/h) et l'atelier IML (2 lignes d'extrusion IML). Plusieurs espaces de stockage

de matières premières, bois et produits finis sont également présents dans ce bâtiment ;

- un second bâtiment de production : l'atelier COEX (3 lignes d'extrusion), l'atelier de maintenance, un dépôt de stockage chauffé (pour la

stabilisation des produits, maximum 200 m3 de films stockés) et d'autres espaces de stockage de matières premières, produits finis et

emballages (mandrins et cartons au sous-sol de l'atelier COEX).

Les colorants et additifs nécessaires au processus d'extrusion sont stockés dans le dépôt COEX, le dépôt IML et le dépôt froid.

Sur les aires extérieures, sont situés :

- les silos de stockage des granules de polypropylène : 4 silos à proximité de l'atelier d'IML, 8 silos à l'extrémité nord du site et 4 silos à

proximité de l'atelier COEX, soit 16 silos d'une capacité de stockage totale de 1 900 m3 ;

- l'armoire de stockage de bouteilles de gaz (maximum 40 bouteilles de 13 kg de propane alimentant les chariots élévateurs) ;

- les balles de sacs/étirable en vue de leur revalorisation ;

- les bennes de déchets en attente d'enlèvement ;

Elles permettent également la circulation des poids-lourds et véhicules légers. Des aires de stationnement pour les VL sont présentes au sud du

bâtiment administratif et à l'est de l'atelier COEX.

Les surfaces imperméabilisées non construites représentent une surface d'environ 13 000 m². Les surfaces non imperméabilisées, végétalisés,

représentent près de 7 000 m². En bordure sud et est du site est plantée une haie arborée et arbustive discontinue.

Une voie pompier respectant les exigences des arrêtés de prescriptions générales ICPE est aménagée sur la partie est du site. Un accès pompier

est également possible depuis la rue de la Chaud à l'Ouest.

Les activités de la société PROPYPLAST font l'objet d'un premier arrêté préfectoral d'autorisation, n°D2-B1/2002-240 daté du 30 juillet 2002.

Suite à un incendie ayant eu lieu en août 2009 et ayant ravagé l'actuel zone de stockage des produits finis (précédemment atelier de production),

l'entreprise a déposé, conjointement à une demande de permis de construire, un dossier de demande d'autorisation en 2011, classé sans suite.

Le 12 mars 2020, la DREAL a procédé à une inspection des installations classées dont a découlé la réalisation d'un porté à connaissance. Après

examen, et au vu des évolutions notables de l'activité de la société PROPYPLAST et de la nomenclature ICPE, la DREAL a demandé à ce que

le présent dossier d'enregistrement soit réalisé.

rmi
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1510 -2b Entrepôts couverts (installations,

pourvues d'une toiture, dédiées au

stockage de matières ou produits

combustibles en quantité > 500 t) ;

Seuil E : entre 50 000 et 900 000 m3

Stockage de bois, cartons, polymères et produits finis : 55 000 m3 E

2661 -1b Transformation de polymères par des

procédés exigeant des conditions

particulières de température et de

pression ; Seuil E : entre 10 et 70 t/j

Transformation de polymères (extrusion) : 60t/j E

Stockage de polymères (matières

plastiques, caoutchouc, élastomères,

résines et adhésifs synthétiques) ;

Seuil E : > 1 000 m3

Stockage de polymères (matières premières) : 1 900 m3 E2662 -1
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Le site se situe dans la ZNIEFF de type 2 " Haute Vallée de la Loire (830007470)"

Données https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map

Paysage de moyenne montagne. Vallées, gorges et défilés.

Données https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map

PROPYPLAST ne se situe pas dans une zone couverte par un arrêté de protection

biotope. Données https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map
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PROPYPLAST ne se situe pas sur le territoire d'une commune littorale.

PROPYPLAST ne se situe pas dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve

naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc

naturel régional.

Données https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map

La commune de Retournac n'est pas couverte par un PPBE.

Le patrimoine architectural est riche sur le territoire de la commune de Retournac. Des

édifices sont protégés au titre des Monuments Historiques : Eglise Saint-Jean-Baptiste,

Château d'Artias, Château de Chabanoles et Château de Mercuret. Mais aucun de ces

édifices n'est situé dans un rayon de 500 mètres autour du site de PROPYPLAST.

PROPYPLAST est localisé proche de la Loire, un milieu potentiellement humide mais

pas une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation. (sig.reseau-zones-humides.org)

La commune de Retournac est soumise à un PPRN Inondation prescrit le 19/11/1998 et

approuvé le 27/03/2001. Les terrains utilisés par PROPYPLAST sont couverts par 4

types de zones (à risque très fort, fort, moyen et modéré) mais les bâtiments sont

uniquement couverts par des zones à risque moyen et modéré.

La commune de Retournac n'est pas soumise à un PPRT.

Données Géorisques

PROPYPLAST n'est pas renseigné dans les bases de données BASIAS et BASOL.

Données Géorisques

PROPYPLAST ne se situe pas en zone de répartition des eaux (ZRE).

Cf PJ n°6-8 du présent dossier de demande d'enregistrement

Aucun périmètre de protection associé à une Adduction en Eau Potable ne couvre

PROPYPLAST. Les plus proches captages sont situés aux hameaux de Préaux, Sagnes,

aux Monts Gerbizon et Miaune, etc., soit à plus d'1,5 kilomètre du site de

PROPYPLAST.

Source : ARS

Le site inscrit le plus proche est "Bourg de Roche en Régnier et abords" dans la commune

de Roche-en-Régnier. https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map

Dans la ZPS « Site NATURA 2000 Gorges de la Loire » FR8312009 (58 821 ha).

Données https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map
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PROPYPLAST utilise l'eau potable à 75% pour un usage sanitaire, à 10% pour

les groupes de refroidissement et à 15% pour les autres usages (essai

sprinkler, ...). Les eaux de refroidissement sont en circuit fermé avec un clapet

anti-retour et une dis-connexion physique. Pas d'utilisation d'eau dans le process.

Les eaux usées (sanitaires) sont rejetées dans le réseau d'eaux usées communal et

les eaux de ruissellement sont traitées via un séparateur d'hydrocarbure puis

rejetées dans le réseau d'eaux pluviales communal.

Pas de phase d'aménagement.

PROPYPLAST est un site existant, déjà artificialisé et en activité.

L'évaluation des incidences sur la zone NATURA 2000 affirme que le site

n'implique pas de perturbation, dégradation ou destruction de la biodiversité

existante.

L'évaluation des incidences sur la zone NATURA 2000 affirme que les activités

de PROPYPLAST sont compatibles avec les objectifs de conservation du site de

la zone Natura 2000.
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De la même façon que pour la zone NATURA 2000, les activités de

PROPYPLAST ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences significatives sur

la ZNIEFF de type 2 " Haute Vallée de la Loire (830007470)".

PROPYPLAST est un site existant, déjà artificialisé et en activité.

La commune de Retournac n'est pas soumise à un risque technologique

significatif. Cependant, PROPYPLAST présente un risque incendie, lié à

l'utilisation de matières combustibles (plastique, bois, carton, huile).

La commune de Retournac est soumise à un risque inondation. Or, le site est

surélevé de 6 mètres par rapport à la Loire et les bâtiments sont construits en

dehors des zones à risque fort et très fort du PPRI.

Les flux de véhicules engendrés par l'activité de l'entreprise sont les suivants :

véhicules légers des collaborateurs et des visiteurs, camions d'approvisionnement

en matières premières et consommables (jusqu'à 2/jour), camions d'expédition

des produits finis (jusqu'à 2/jour).

Le site est de type industriel et est donc générateur d'émissions sonores liées aux

machines et aux flux de personnes et de matières. Mais des mesures de réduction

sont appliquées : panneaux acoustiques (capitonnage) autour des broyeurs,

bâtiments avec bardage double peau, les extracteurs d'air sont équipés

d'amortisseurs.

Aucune plainte n'a été émise de la part des riverains.
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La production fonctionne 24h/24h et 7j/7j. Un éclairage minimum de sécurité est

nécessaire pour l'activité de production en période nocturne. Celui-ci est orienté

vers le sol. De plus, il n'y a pas d'enseigne clignotante.

Pas de rejets significatifs dans l'air.

La concentration en effluents issus de l'extrusion (en lien avec la fonte des

granules de polypropylène) est très faible.

Les rejets concernent les eaux sanitaires qui sont dirigées vers le réseau

communal et les eaux de ruissellement qui sont traitées via un séparateur

d'hydrocarbures avant leur rejet au réseau d'eaux pluviales de Retournac.

Les déchets produits sont essentiellement des déchets non dangereux : matières

plastiques, papier-cartons, bois, métaux.

Les déchets de production sont à 100% régénérés et réutilisés dans le process

d'extrusion. Pour le bois, le papier/carton, les DEEE, le film étirable et les sacs un

tri a été mis en place en vue d'une valorisation.

Les déchets dangereux du site sont repris par une société spécialisée.

Bien qu'implanté dans une zone industrielle, PROPYPLAST maintient une

continuité paysagère avec les espaces environnants : les bâtiments sont

harmonieux, entretenus, agrémenté d'espaces verts, et ne présentent pas

d'émergence disgracieuse.

PROPYPLAST est un site existant, déjà artificialisé et en activité. Les incidences identifiées au 7.1 sont négligeables. Un petit nombre

d'entreprises industrielles sont présentes sur la zone. Ainsi, les incidences cumulées ne seront pas significatives.
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Cf Analyse de la conformité aux arrêtés de prescriptions générales pour les rubriques 1510, 2661 et 2662 en PJ n°6 du présent dossier de

demande d'enregistrement.

Situé en zone réservée aux constructions à usage industriel, artisanal, commercial ou de services, en cas d'arrêt définitif des activités de la

société PROPYPLAST, le site pourra être repris pour une activité industrielle similaire.

PROPYPLAST est une entreprise du secteur de l'emballage agroalimentaire (food packaging). A ce titre, elle est certifiée suivant le référentiel

FSSC 22000 qui est une norme reconnue par tout le secteur agroalimentaire mondial (GFSI = Global Food Safety Initiative).

Le système FSSC 22000 (Foundation Food Safety System) définit les exigences pour les entreprises pour développer et mettre en œuvre ses

opérations d'audit et de certification des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement

alimentaire. Le certificat délivré confirme que le système de gestion de la sécurité alimentaire de l'entreprise est conforme aux exigences du

schéma et que l'entreprise peut maintenir la conformité à ces exigences.

Pour cela, PROPYPLAST doit mettre en œuvre un plan de Food Defense : elle est un élément important pour protéger une entreprise et les

consommateurs contre les menaces (intrusion, vandalisme, sabotage, ...) avec l'intention de nuire aux consommateurs ou aux entreprises.

De ce fait, en vertu de l'Instruction du Gouvernement du 06/11/17 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations

potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de

l’environnement - Annexe II-A, nous vous demandons de ne pas communiquer certaines pièces présentes dans ce dossier (plans, zoning, ...)

pouvant compromettre notre plan Food Defense et permettre tous actes éventuels de menaces.

08/07/2022RETOURNAC
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