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Consommations unitaires d'énergie - Transport urbain de marchandises en 2000 
Données détaillées

51,9

61,8

82,8

105,1

134,1

148,8

0 20 40 60 80 100 120 140 160

PL charge utile > 25 t

PL charge utile de 13 à 24,9 t

Total poids lourds

PL charge utile de 6,6 à 12,9 t

PL charge utile de 3 à 6,5 t

Véhicules utilitaires légers

gep/t.km
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Emissions unitaires de CO2 - Transport urbain de marchandises en 2000 
Données détaillées

162,9

193,9

259,8

329,5

339,3

420,3

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

PL charge utile > 25 t

PL charge utile de 13 à 24,9 t

Total poids lourds

PL charge utile de 6,6 à 12,9 t

Véhicules utilitaires légers

PL charge utile de 3 à 6,5 t

g/t.km
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Consommations unitaires d'énergie - Transport interurbain de marchandises en 2000
Données détaillées

3,2

4,5

4,6

4,7

6,3

8,7

12,0

13,8

14,1

25,4

25,8

39,5

40,6

51,8

65,9

120,9

0 20 40 60 80 100 120 140

Trains entiers électrique

Transport combiné électrique

Total transport combiné

Total trains entiers

Wagons isolés électrique

Total w agons isolés

Voie d'eau

Trains entiers diesel

Transport combiné diesel

Wagons isolés diesel

PL charge utile > 25 t

Total poids lourds

PL charge utile de 13 à 24,9 t

PL charge utile de 6,6 à 12,9 t

PL charge utile de 3 à 6,5 t

Véhicules utilitaires légers

gep/t.km
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Emissions unitaires de CO2 - Transport interurbain de marchandises en 2000 
Données détaillées

6,1

10,1

37,7

43,4

44,2

79,0

79,9

125,4

128,8

180,5

254,8

372,0

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Total trains entiers

Total w agons isolés

Voie d'eau

Trains entiers diesel

Transport combiné diesel

PL charge utile > 25 t

Wagons isolés diesel

Total poids lourds

PL charge utile de 13 à 24,9 t

PL charge utile de 6,6 à 12,9 t

PL charge utile de 3 à 6,5 t

Véhicules utilitaires légers

g/t.km

Total transport combiné: 0,6 g/t.km
Aérien:  1220,1 g/t.km
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Consommations unitaires d'énergie
Transport urbain et interurbain de marchandises en 2000 

Données agrégées

82,8

148,8

5,7
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39,5

120,9

405,9
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Véhicules utilitaires légers

URBAIN

Transport ferroviaire

Voie d'eau

Poids lourds

Véhicules utilitaires légers

Aérien
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gep/t.km
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Consommations unitaires d'énergie - Transport de marchandises en 2000 
Données agrégées au niveau national

5,7
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138,1

405,9
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Véhicules utilitaires légers

Aérien
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Emissions unitaires de CO2
Transport urbain et interurbain de marchandises en 2000 

Données agrégées

259,8

339,3

5,8

37,7

125,4

372,0

1220,1
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Emissions unitaires de CO2 - Transport de marchandises en 2000 
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