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Au fil des différentes étapes de la décentralisation conduites depuis les années 1980 et du renforcement 

continu de ses compétences, la Région a acquis des participations au capital d'organismes qui, par leurs 

actions, ont concouru à la mise en œuvre de ses politiques. 

Conséquence de ces évolutions et d'une volonté politique affirmée, un portefeuille de participations s'est 

progressivement constitué et la Région détient aujourd’hui des participations financières dans 16 organismes 

à statut privé, pour un montant total de 68,1 M€. 

Un 1er état des lieux a 

montré que ces 

participations 

présentent des profils 

variés . Elles 

embrassent en effet 

des natures juridiques 

différentes (Fonds 

communs de 

placement, diverses 

formes de Société 

anonyme, Société 

locale d’épargne soit 10 

natures différentes).  
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Les principales politiques auxquelles elles contribuent sont l’économie (10 structures sont des outils 

d’ingénierie financière visant à développer le capital investissement), l’aménagement et le transport maritime 

notamment avec les partenariats historiques (Sembreizh [ex Semaeb] et Sabemen), et la production d’énergie.  

Répartition des organismes par secteur d'activité:��

A noter la singularité du partenariat institutionnel avec BPI France Financement.

Les taux de participation régionaux s’échelonnent de 0,2% à 100%, pour un capital allant de 0,15 M€ 

à 28 M€.  
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BPI France (751 M€/part Région: 665 K€)  et SLE (86 M€/part Région: 15 K€)  n'apparaissent pas sur le 

graphique pour une raison d'échelle de données et de la nature partenariale des relations. 
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Graphique présentant le montant total du capital de l'organisme (axe Y) et le pourcentage détenu par la Région 

(axe X) (hors participation dans les filiales) 

BPI France ne figure pas sur le graphique pour une raison d'échelle. 
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