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Thematic call for projects: focus on housing

On 20 April 2015, the Foundation launched its annual 

thematic call for projects focusing on supporting 

households to allow them to access or stay in housing.
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Supporting inclusion through housing
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Project visits
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with the VINCI sponsors involved. 

á�� æ������� ţť� á�������� ���� Ø���������®�� ����������
Committee shall meet to select winners.

Thank you to all the VINCI employees who submitted 

a project or who have registered in the skills database!

Czech Republic and Germany: 11 new projects and 17 VINCI employees involved
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May 2015 selection Committee
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Le Plus Petit Cirque du Monde
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En route pour l’emploi
Operation: social bicycles
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æ���������ŤŦ������������������

ACCESS TO EMPLOYMENT

> Adeli
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> Graines de soleil

From seed to plate
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> Oxygène Association

Champagne and integration
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Grant��Ŭţŧ�ŢŢŢ
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INCLUSIVE MOBILITY
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Grant:�ŬţŨ�ŢŢŢ

Sponsorship: å�������Ù�
������
�������������������×�������
Ú�����à��������� ��� Ù��	���������®á������� ���� Nicolas 

Ô������� �
����� ����� ����� å�
��� à����á����� ¡èÛàÕÛ�
Construction) in Le Havre

ɒ� å������� �������
� ������������ ���������� ������������
Õè� ����������� ��������� �������� �������������� ��� ��� �������
�������������®� ������ �������� ��������
� ���� �������
� �ʺ���
within the Group.

> Vendôme Neighbourhood Social Association

Fitting out an industrial building
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Grant:�ŬŤŢ�ŢŢŢ

Sponsorship: Michel Galet���������������������	���ä2�����
Õ�ʽ������¡èÛàÕÛ�Õ����������¢����å����������ë�������Ô��
����
ä2����� Õ�ʽ������ ¡èÛàÕÛ� Õ����������¢� ��� Õ���������1��
Tours.
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�������������
�������
�

Grant:�ŬţŪ�ťŢŢ�

Sponsorship: Ö������ä����Ö�������������������	������������
èÛàÕÛ� Õ������������ Ø������ ��� à��������� Ú�
���� Ö��������
��������� �	� 
������� ������ ���� ��������� �	� ����������� �����
å�
��� đ������Ø������ Ú����������� ���ß��������è���2��� ����
å������Õ���������èÛàÕÛ�Õ������������Ø���������à�������
ɒ�Ó����������������
�������������
�������
���������������	�
�����������������������������������������
��������	��������
environment issues.

ɒ�Þ���Ü��������®Û�2×å
Developing and consolidating production

¡Ø�������Õ���2���è������
���¢

ß������ 
�������
� ���� ��
����� ���������� ������� ��
�����
produce baskets.

Grant:�ŬţŢ�ŢŢŢ

Sponsorship: Yousri Dachraoui�� �
���������������×�������
Ó������Ø�������Õ���2����ß����2�����
ɒ� Û������������ ��� ������������� ������� ���	��������� æÚàå�
��������� ������ ¡����������� �	� ���� ������� ���������� ��������
���â�������ß����2�����¢�	�������Ü�����®������������������
�
����
��������������
������������	�������������������������	����
among management: invitation to the Eurovia quarter hour.

> En route pour l’emploi (page 2)

> Le Valdocco Arcipe

Ó������ŤŢţŧ
¡ä�X���Ó�������æ���������Ö����Þ���¢

å����������
��������������������������
������������
�������
����������
������������
�����

Grant:�Ŭţŧ�ŢŢŢ

Sponsorship: á������� à�������� 	������� ����� ×Ôß� ¡èÛàÕÛ�
Õ�����������¢����å�����â�����
ɒ�×��������������������������
�������
���������������������
�������� ������������� �	� Ù����� ���	�������� ���� ��������
�
����������������
�����
��������������������������������
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INTEGRATION THROUGH HOUSING

> Mas de Carles

Ó�������������	�������
�������
����������������
¡â��������Ó�����ÕX����®Ó������Ó��
���¢

Ó��������������������
�����������
���������������������
���������
������������������	���������������

Grant:�ŬŤŢ�ŢŢŢ

Sponsorship: Anna Tokarski��æ����®�������������
��������
ä2����� ÓåØ� ¡èÛàÕÛ� Õ����������¢� ��� è��1���� â������Ü����
Alquier�� ��������� ��	���� �ʾ���� ��� ���� ����� �������� Michel 

Vidal�����
�����������	�����������������������ä2�����ÓåØ�
��Ö���������ä2
�������â��������Õ����
��� ���á���
��������
Verrier Emmanuel��ä2�����ÓåØ����è��1��
ɒ�Ü����������
�	�������������������
�����
��������Õè�������
��
������������������������������������	��������������

ɒ�Þ��Õ�������®�Ú����	���ë���
�é������
Õ���������	�ţŤ�	����������������˃���
¡Ø�������Õ���2���Ô����.��¢

Ú���� 	��� ����
� ��������� ������
� ����
� ������� �
��� ţŨ�
to 30 that have little resources and are beginning their 

���	�������������
������

Grant:�Ŭŧ�ŢŢŢ

Sponsorship: è��2���� ä�����������
������ ���������� �����
Õ��������Ô�������Ø�������Õ���2�¡èÛàÕÛ�Õ�����������¢����
Etupes.

> Accounting advice.

> IDEAL

ß���������������

¡Þ��
������ä������������à�������¢

å������ ����
������� ����������� ������
��� ����������
�������������� ������� �
����������� ���������������
����������������������������������������	��������������
����������������������������������������������������

Grant:�ŬŤŢ�ŢŢŢ

Sponsorship: á������� Ô������ ����
���� ����� ä2����� ÓåØ� ��
Ö����������®á�2��������×���¡èÛàÕÛ�Õ����������¢����á���
��
ɒ� Õ�������� ����� ���� ÓåØ� ��������� �	� à��������� ���������
�������������������
������������������������	��������������
raising.

SOCIAL TIES IN PRIORITY 
NEIGHBOURHOODS

> Le Plus Petit Cirque du Monde (v. page 2)
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Cité Solidaire Reunion Island (Le Port)
ţţ�����������ŬŪū�ŦŢŢ���Ťť���������

æ��������	������������	�����Õ��2�å������������
���������ä�������Û����������������������à��������ŤŢţŦ��
������������������	�
�������������������������ŤŪ�ŧ�ɣ��	�������������������������������������������ţŢɣ�������������Ø�������à�����������	�����������	�
Þ��â�������������������ʽ��������������������
��������������������	�����������������	�ťŪ�ŢŢŢ��ŪŢ�Ũɣ��	������������������������
����
�����������������������é��������������	����������������Ø�����������������������������������������	������������������
�
actions in the targeted neighbourhoods. 

æ���ţţ��������������������������������������	�������ʽ������������������
������������������	����������èÛàÕÛ�����������

ɒ�Ó����
�
å�����������������Ú2���������

Ó������������ ������� ��������� ������������ ������������
parenting support.

Grant:�ŬţŤ�ŢŢŢ

Sponsorship: å�2�������Þ���2�����������������åŤä���å���2�2�
ä2��������������ä2���������¡èÛàÕÛ�Õ�����������¢����Þ��â�����
and Ø������Ô���Ó������������������������
�����������������
������
> Technical advice on setting up the computer network 

��������������������������
������������������������èÛàÕÛ�
���	��������

> Association Portoise pour la Promotion des 

Loisirs

×���������Þ��ä���1�������Ù�����

ä��������®�����������������
�����������������

Grant:�Ŭũ�ũŢŢ

Sponsorship: �� Õ���������� Ô���������� ��������� ����
���
�����Ó������ ¡èÛàÕÛ�×���
���¢� ���Þ��â����������� ����Francis 

Ú����ß��������� ����������� ����� 	��� ß����������� ¡èÛàÕÛ�
×���
���¢����å������Õ�������
ɒ� á�
������������� �������������� ���� ������� ������������
�������� ���� ����������� ʽ����
� ��� ���������� �����
��
solution.

ɒ�Ó�����������â��������ã��������Þ����������
Events and mediation

Ó����������������������������������������������������

Grant:�Ŭū�ŨŢŢ

Sponsorship: : Frederique Emma�� ���������� 	������� �����
åÔæâÕ� ¡èÛàÕÛ� Õ�����������¢� ��� Þ�� â����� ���� Ü����Õ������
Lalanne�����������������������������������������������
ɒ�é��������������������������������������������������������
����������	������������®��������������

ɒ�Ó�����������å��������â�����������Ô����Ó�
�����
Ô����
�������������������Þ��â���

Ó�����������������
�����
�����������������

Grant:�ŬŨ�ŢŢŢ

Sponsorship:� Ü������ Ö�������� 	������� ��� åÔæâÕ�
¡ÕáàåæäçÕæÛáà�èÛàÕÛ¢� ��� ����â������� Ü����â����é��������
������	��������æâ�·�èäÖ�������������������
ɒ�Ó�������	������������������������������������������������
�	������������
�ʽ��������������	��������������	���	���������

ɒ�Õ����2�������X���������������
2�
Food aid

Ó������������������������������������������������������������
�	�	���������
�����������

Grant:�ŬţŢ�ŢŢŢ

Sponsorship: Ó������ â������� ��������������� ���� ʽ��������
��������� 	��� åÔæâÕ� ¡èÛàÕÛ� Õ�����������¢� ��� Þ�� â����� ����
Õ��������â������������������
��ʾ����������������������
ɒ�å���������
�������������������������
��������
���������
�����������®��������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ��
���������� �	� �������
� ���·���
��
���������������������������������èÛàÕÛ���������������	���
small repair work at the premises.

ɒ�Ø����Ý����2
×�������������ç�����â��������ì����¡ìçâ¢

Association: neighbourhood events.

Grant:�ŬŨ�ũŢŢ

Sponsorship: â������ Þ����2�� ��������� åÔÛâÔ� ¡èÛàÕÛ�
Õ�����������¢� ��� Þ�� â����� ���� Eric Messinet�� 
����������
��������������������������
ɒ� Ó������ ��� ������ �������������� �������������� �������
¡���������
� ���� �����������¢�� ���� �������������� ��� èÛàÕÛ�
���	��������	�������
������������������
����������
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è���������Ø���������®������������������������������
the projects it supports.

����������	�������������

> Impact 

å�����������������


Ó������������������������������
�����������������

Grant:�ŬŦ�ŧŢŢ

Sponsorship: ×�������Ô��������������������������	����������
�����·������������������������åÔæâÕ�¡èÛàÕÛ�Õ�����������¢�
��� Þ�� â����� ���� Ü����Õ���������� Ô��
���� ��������� �	� �������
�����·������ ���� ��������·������ ��
�������
� ��� ���� �����
�������
> Networking with training stakeholders and introduction to 

èÛàÕÛ����	��������

ɒ�Þ��ä�����
å����������������������������

ä��������®�����������������
�����������������

Grant:�Ŭŧ�ŢŢŢ

Sponsorship: â�������� Ô�������� ��������� �	� åÔßÛ� ¡èÛàÕÛ�
Õ�����������¢� ��� Þ�� â����� ���� å����� è���������������������
���������������
ɒ� Ó������ ��� ���� ������ ��� 
����� ������ ������������ ������
��
��������� ������������ ���� ������������� ��� èÛàÕÛ�
���	��������

> Les Manguiers Tous Ensemble

ß��
����������������������

Association: neighbourhood events.

Grant:�Ŭť�ŨŢŢ

Sponsorship: Ô�����Ó������������������������Ó������¡èÛàÕÛ�
×���
���¢� ��� Þ�� â����������� ���� å������� è������ �����������
����������æ�������á�2���Û������¡èÛàÕÛ�×���
���¢����å������
Marie

ɒ� Ó������ ��� ������ ��
����������� ���������
� ���� Ûæ��
�����������������èÛàÕÛ����	����������������������������������
and worksite visits.

ɒ�â�2��������â2�
å�������������������������Þ��â���

Ó������������ �������� 	��� ������� ����������� ������� ����
���	�����������������	�������
���������������
��������������
cultural centre.

Grant:�ŬţŨ�ŢŢŢ

Sponsorship: Christophe Gore�������������
���������Ó������
¡èÛàÕÛ� ×���
���¢� ��� Þ�� â���������� ���� ×���� â�����æ���������
��
������ ��������� èÛàÕÛ� ×���
���� Ø������ Þ����� á�2���� ���
å�����Ö�����
ɒ� Úä� �������� ���������
� ��
��������� ������������ ����
�����������������èÛàÕÛ����	��������

> Team Expedito

Ó����˃����������


Ó������������ �����
� �������� ����� ��� ����� ���
����������
events.

Grant:�ŬţŢ�ŢŢŢ

Sponsorship: Michæl Colas������������������������������
Ó������ ¡èÛàÕÛ� ×���
���¢� ��� Þ�� â����������� ���� Ü����Þ�� 

Ù������������������������å�
�������á�2��� Û������ ¡×������¢�
���Þ��â���������
ɒ� Ó������ ��� ������
� ��� �� 
����� �������� 	��� ����� ����� ����
��������������������
���������
��������������������������
�������������� ��� ������������������� 	��� ���� ����
��������
����������������������������

http://www.vinci-foundation.com

