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PRÉSENTATION DU BILAN ENVIRONNEMENTAL 
PAR SAINT-LAURENT VISION 2000 

Les aménagements du territoire et des usages 
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Grondines

Deschambault

Portneuf

Cap-Santé

Donnacona

Municipalités riveraines (rive nord)

Limites du secteur Grondines–Saint-Nicolas

Neuville

(Pointe-aux-Trembles)

Sainte-Croix
Village

Sainte-Croix Paroisse

Lotbinière

Leclercville

Sainte-Emmélie

Saint-Augustin-
de-Desmaures

Québec

Saint-Nicolas

Saint-Antoine-
de-Tilly
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2. Le territoire et la population 
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3. Les grandes affectations du territoire 
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4. Lien entre l’eau et le milieu urbain 
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5. Présence industrielle  
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6. Importance de la présence agricole 
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7. L’enjeu du récréotourisme 
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8. Période de questions 
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Qualité de l’eau et des sédiments dans le fleuve 
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2. Le niveau de contamination du milieu abiotique en général 
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3. Historique des sources de contamination 
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4. Sources locales de contamination 
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5. Évolution de la contamination des sédiments 
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ÉLÉMENT CORNWALL QUÉBEC

Cadmium - 4,50
Chrome 1,37 1,21
Cuivre 1,47 1,34
Nickel 1,10 1,25
Plomb - 2,01
Zinc 2,66 1,56

Source : Bilan massique des contaminants chimiques dans le fleuve
               Saint-Laurent, Cossa et al., 1998.
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6. Les contaminants de synthèse 
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7. Contamination bactériologique 
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8. Sources locales résiduelles de pollution 
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9. Periode de questions 
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Aspects biologiques reliés au fleuve dans le secteur de Portneuf, 

�3��$��������$��.����$�8������%�������������*9�%����.����������������������

1. Introduction 
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HABITAT MARAIS MARÉCAGE

AMPHIBIENS
ET

REPTILES

POISSONS

OISEAUX

Zone d'alimentation des poissons

Migration du
Poulamon atlantique

Zone d’alimentation des oiseaux de rivage (migration)

Zone d’alimentation des canards barboteurs

Zone d’alevinage du
Meunier rouge et du Baret

Basse mer
moyenne

Basse mer
inférieure

Pleine mer
moyenne

PRAIRIE
HUMIDE

DÉPÔTS FINS

Pleine mer
extrême

Habitat d’amphibiens et de reptiles

Habitat de nidification du Bruant des marais et
de la Bécassine des marais

Habitat de nidification du Moucherolle des aulnes,
de la Paruline masquée et de la Paruline jaune 
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2. Milieux humides et habitats fauniques 
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3. Richesse faunique et floristique 
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4. Pressions sur les ressources biologiques 
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5. Période de questions 
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Les aspects de la santé humaine reliés au fleuve 

����4��!���(�������.� ��#��������$$��'�$������"��������$������!� %�$�5%�����1%!��"�)��

1. Introduction 

� ���������������������Q�����������
�������������
����
����������������������������������������
�����������
O���� ����>�� ����� �
�� �
��!>��� B8� C���"*���\
��� <�� ����&� �
��� ��� �������
�� ��� B8� <����� +�����8� ;
���
�
����� �
��� ��� ���<������
�� ��� ��� ������������������������8�)�� �
����
������<������
������ ���������������
��>�
����������� ��� �������
�� ��� ���� ������� `� 	 ����!��"������� ��&� B�������� �����
��� ��� �������� 
�����
�
���������0�
��"D���!���� ��� :�����
����`� ���� ��� �
��� �
������ ����������� ��� �����
�����
�� �����������?� ���
�������
�8� )�� ������!��� ��� ��� 9����� ��� ����9�������� �
����@� ���9����� 	������ �
��� �
"����
�������� ��� �
����
9����"9����")�������S���
��#3338������
��������&������

��
����������������
�����������������������8�

� ��O
���� ��&��������������
���������������?���
������>������������������
�����������������������!����������
�
������
�&��
���1�����
��
�����
���������
�����&�����
��
�����
������
���
�����������>����8�C����������������
�
������
����������������������
���1��������������������������������������������
���������
���������������������������
?����@�
����
��?�����
����������� ������&��
�������6�����
���Q�����@�
����?�����
���������8�	������@�
����
��
������� ��� ���@� ��������� ���������@&� �
���� �������������� ��@� ������� ��� ���� �
����������� ��� �
���� �������
���@�
����
�8� )�� ������� ���@�
����
�� ���"�Q��� ������� ��� ���@� ��������� ���������@�1� ��� ������� ���
�
���������
����������������
�������6��������������
�>�������������
���
�������@������������
������>�6����&�
�
������?��
�������������������������������������������������������Q������!���������
�������8�

2. Consommation d’eau potable 
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3. Risques pour la santé liés à la consommation de poisson 
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4. Risques pour la santé reliés à la baignade au fleuve 
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5. Période de questions 
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VISIONS LOCALES ET EXEMPLES DE MISE EN VALEUR 
�
�

L’implication des productrices et producteurs agricoles dans le développement 
durable 
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2. Importance de l’activité agricole dans le secteur 
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3. Cheminement du milieu agricole régional  
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4. Réalisations agroenvironnementales 

� �
��� �������� ��� ����� ��� ����
�����
�� �������&� �
��� ��
��� ����
��� ��� �������� ��� ��������� �������������
�����
����������������������
���@�����>�
���&������������������
������������������
��������
��������������������
�&����
���������
���������
�����������������������
�&�������������������������������������������
�������
��?������������&�
����
��&��
���������������
��?�������������
������
������������
����������������8�8�8�;
�����
�������������������?�
��� ������
�� ��� D!>������� ���� ��� ��������
�� ��� ��� �
�����
�� ��� ������ ���� ���� ��������������� ��� ��
�����
��
�������8� 	�� �������� ������� ��� �
��� �������� ���� ��� �����������
�� ���� ��������� ���� ���� ��>����� �������@� 
��

�>��������������������
����
������
���������
�������������
����������������>�
�
������8�<������&��������������
����
��������� 
�� 
����
������������ �����������������!������ �����������
�&����������������������������������
�Q��� ��� �
�!��� ��� ���������� ���������
���� ��� ��>���� ��� ������ �
���� �����
����������� ����������� ?�
���>�����������
��������������
���������
�����
�������
���������8�

5. Plans d’action régionaux en agroenvironnement 
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6. Conclusion 
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Les aménagements du Parc du Haut-Fond 
et la protection de la Baie de Saint-Augustin 

�3����"�$���������%.���������������*�%8%����*��*�����%����
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2. Mise en contexte 
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3. Localisation et problématique 
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4. Patrimoine floristique, faunique et archéologique 

� '�� ����
�� ��� ��� ���������&� ��� G� �� ����� ��� ����� ��� 9����"��>������ ��� ������
���� ��
��������� ����6�
�@�����
����8������������������������?������
����,$$%�������������������������
������������������������������
��@"������,V�����!���&�� ��������������������������Q��������>����M����������������
�����������������������N8�
��!���������
���&�
������
�����������!��������������>������������S���
�������������
���������8����G����>�������������
�������� ���������
���� ��������� ���� ���������� ��>��>������ �
������8� )��� �
������ �
������������ ��� 	���� ����

���� 
�
>���������������
���������������
��,$3����!������
�����@��������������������4�5����!������
�����@��
���
���������������Q��������>�����M����!����������N8����G��������������
�����������������6��������������������
�����@�
������������8��

� )�� ����� ���� �>�������� ��� ������
���� ��� �
�
>����� ����6� �@�����
����8� (������� ����� ,55$&� ������"?"
B� ��@��������������������������������
�������������������9����"��>�����������������������������������>��������������
���9����"��>�����"��"<��������8�X��A����"?":����&���!����������� ��>���������9����"��>�����&������
��������
����
����"��"	�������&���
����
������
����������>�����������������1���������������,5V,&�������@�!������,V23����
��������������,V5#���������������������
��������,//28�������>����
������������
����������������������
�
>��������
��
�
>����� ��� ��� ��������� �>�������� ��� ������
����  ���
������ ���
�����8� ��� ����� ������� ��� ��� �����
�� ��� ���
*
�����
��������
���������������
���� ���
�����8��

5. Vocation 
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6. Précisions 
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Usages et accès publics en rive nord  
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1. Introduction 
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2. Vision pour un meilleur usage public de l’eau 
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Paysage fluvial, paysage rural, un même environnement 

�3�4���*������6�������$$�.���!������.�����"����������� $%�����%����$$�8����%�1%!��"�
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2. Symbiose historique entre le Saint-Laurent et ses rivages 
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3. Chemin faisant de Saint-Augustin-de-Desmaures à Grondines 
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4. La nécessaire réappropriation du fleuve par la population 
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5. Critères d’appréciation de la beauté des villages 
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PRIORITÉS LOCALES 
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Les priorités identifiées en ateliers 
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DEUXIÈME PARTIE : SECTEUR MRC DE LOTBINIÈRE/ST-
NICOLAS 

 
OUVERTURE DU COLLOQUE 
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PRÉSENTATION DU BILAN ENVIRONNEMENTAL 
PAR SAINT-LAURENT VISION 2000 
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Les aménagements du territoire et des usages  
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2. Le territoire et la population  
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3. Les grandes affectations du territoire 
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4. Liens entre l’eau et le milieu urbain 
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5. Présence agricole dans le secteur 
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6. Récréotourisme et développement du territoire 
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7. Conclusion 
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8. Période de questions 
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Qualité de l’eau et des sédiments dans le fleuve 
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2. Traits dominants du secteur du point de vue physique 
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3. Vue d’ensemble de la sédimentation 
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4. Les sources de contamination dans le secteur 
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EAUX CONTINENTALES
•Grands Lacs
•Fleuve Saint-Laurent

EAUX CONTINENTALES
•Rivières Portneuf,
Jacques-Cartier,
Chaudière, etc.
•Eaux souterraines

RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES DIRECTES
•Transport à grande distance
•Transport à courte distance

SOURCES INTERNES
•Rejets directs dus aux émissaires
industriels et municipaux
•Sites de déchets toxiques
•Navigation
•Marinas
•Dragage
•Neiges souillées
•Agriculture
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5. Historique des sources de contamination 
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6. Les sources résiduelles de contamination dans le secteur 
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7. Conclusion 
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8. Période de questions 
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Aspects biologiques reliés au fleuve dans le secteur de Lotbinière 
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2. Milieux humides et milieux aquatiques 
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3. Richesse faunique et floristique 
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FRAYÈRES (réelles ou potentielles)

Saint-Nicolas

Saint-Antoine-de-Tilly

Sainte-CroixLotbinière

Leclercville

Grondines

Deschambault

Portneuf Cap-Santé
Donnacona

Neuville

Saint-Augustin-
de-Desmaures

Sainte-Foy

Cap-Rouge

N

��M��

Rivière du Chêne

Rivière Portneuf
Rivière Jacques-Cartier
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Voie migratoire - Poulamon atlantique
Voie migratoire - Alose savoureuse et Anguille d’Amérique
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4. Pressions d’origine anthropique exercées sur les ressources biologiques  
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6. Période de questions 
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Les aspects de la santé humaine reliés au fleuve 

�3�9�������.� ��#��������$.�����"��������$������!� %�$�5%������(�%��2��*�  �$�"(���

1. Introduction 
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2. Risques pour la santé liés à la consommation de poisson du fleuve Saint-Laurent 
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3. Risques liés à la baignade au fleuve 
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9. Période de questions 
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VISIONS LOCALES ET EXEMPLES DE MISE EN VALEUR 
�

Implication des productrices et producteurs agricoles 
dans le développement durable 
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2. Importance de l’activité agricole dans le secteur 
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3. Cheminement du milieu agricole régional 
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4. Les réalisations agroenvironnementales dans le secteur 
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5. Plans d’action régionaux en agroenvironnement 
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Mise en valeur du fleuve Saint-Laurent et développement récréotouristique, 

�3�4����,��8����.����������9������2��������"�* �!����������$C
##�"���%���%���������9������2����

1. Introduction 

� ��� ������ �>������� ��� ������ �
��� ���������� ��� ���� ��E������ ��� �
������� ������ ��� �����
��������
�����
�
�����������������
�������������������������
�����������������9����")������8�9��
���
�����������������
���
?� �����������&� ���G� ������������ ��������
��� ��
��� ���������� ���� ��� �� �����������>������ ����� ��� ��>�
�� ?� ���
0���������B������^������ 
�������������
����������?�^&�����������>�������
��������
�������
���������������� ����4�
�������������� ������ ����)
�����!��� ������� ��� �����
���������� ���>���������&������������ ����� ��� �
������8� ��� �����
�
���������������?"������8�����������
��������
���������������
���������������
�������
�������������������!��&�^�
�����������������@�� 
�����
��������O
�����&�
�����������������
�����������@�
���^&�
���
�����������
��>�������
������@� ���>����� ��� ��� ������8� � 	�� �
��� ���@� ��������� ���
������� ���
�� ����
������ ?� ������������ ��� �� ����
�������>������������BD	8�

2. Rappel historique 

� '��,$$5&����BD	&��
�O
�����
����
��������?���
�����������������
�����&�����>�>���������������"����
�&�
������������
��������������������>�������������
���������
����������?��������������������
���
�������������&��
���
������ ��� �����
�������� �����
�
���������� �����������&� ����� ���� >������ ��������� ?� ������� �����&� ����� �[�&�
����������� ��� ��� �
������ ��������8� 	��� ��������� �
��� ������ ������� �
���� ������ ��!�� ��� �� ��� ����
�� ��� ���
����������� �������� ����������������������������@���������G��>������
�������������������8�)���
���������������
�����������������
��&���������
������������
�����J��&�����������!����� �����������
��G�����
������������������������
�� ���
�������)
�����!��8�E���
��������������
���������������������������������������������������?�����������
������&��
�O
��������
��������������������
����������&������������
� ������������&�����
������&��
���������>�
��
�
�������������)
�����!�������������!��������&������������������@�����
��������������������
���
���������������
M������������
����N8�

� �����������������������&������>�
�����)
�����!������
�������?�����G�������������������8�E��������
������
������������������������
���������
���������&����	 ���������9��>�����&��
����
������������&���������
�>��������
�
����,.#8�E������������
�������������������������� ���
����������
������
�������������������������������>��8�E��
�
�������������?����������������������
����������������������������������������������������������8�E���������
����
������ ���������
�������>��&�?�)
�����!���������������&��������������R
��6
�������@�����&������
�����������
����

W� 
�� �� ������������ ���������� ���� ��� ������� ���� �
��� ����6� �@�����
�������� �
���� ������ ������ ��� �����
��� ���
�������� ���� �
������ ���)
�����!��8�S����9����"���
���"��"0���G&� ��� ������� �����
�
��
���� ��� ������!��&� ���G� ��
������������������������������!���������������8������&���������!���� ����������
�����������������&����
�����������
����
������������������������������&���������������������&����������!�������������������������&��������������������
�����������������������������������8�

� X�����������������
�������&������������������������������
�����������
����
�������?����������������������
��� ���� �
��� ���!����� ����� ��� ������8�E��������������� �=����������������������]�G�]������ ������ ������������� ���
��������������&���������������&����!�������>������������������8�<�����������������&��
�����������������?������>��
������)���������������+�
��������
����
����������� ����=��B8�:
�� ��&����
�>������������������������Q���
������
��������
�������?���������F���8�

3. Développement actuel 

� <����������
������&�����
������������������������������
���������������>�
�����)
�����!��8�����������������
���,$$5&��������������=���������������������������8�������>���������������&����
�����������
����������������M�0���
������



�

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

VV�

�������N�^�����
����������������������^&����������������������?���������������������"�Q��&�����������
�����
���?�
������� ���� ���>��� ���� ���� ��������� ���� �
���
��� Q���� ���������� 
�� ������&� ��� ���� ����� ���
������ ��� ��������
��������������������������������@8�	���
������������������� ���������
������������
������
�&����������>���������
�
������&��������!������������������������������@&������������&���������
��&����������������������������������G���
���
�������������
�����
���������������� ���
������������
������Q���������� ������������8�	���
�����������������
)
�����!�������
����������
������������������������������������������Q������!�������������8�������������Q���������� ���
��� ��������� �������� ��>�����&� ��� ������ ��� M�	 ����
�� ��� ��� �
���!���N� ���� �@�����&� ���� �
��������� Q����
���
�����8��

� 	
�����
��� ��� �
G�6&�������������&��
��� ��
��������)
�����!��� ?� �������
������
�����!����� ������&�
�
�������������������� �������4� ����� ��� ��������������������&���������>���������
������������������8�	�����
���
������� ��!�� ����������� ����
��������
������� 
W���� ���&���O
���� ��&� ��� �����
�������� �����
�
������������� ���
��>�
�����)
�����!�����������
������������8�

� C������
�����������������������Q� �&��Q������������������������������8�)��� ����������>�����������������
����������>�
�8������������������
��������������������&�������������
������&�������������&��������������������
���
�����������8�



�

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

V/�

�

Usages et accès publics en rive sud 
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1. Introduction 
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2. Rappel des conclusions du rapport de 1997 sur les accès au fleuve 
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3. Description générale du territoire à l’étude 
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4. Les accès au fleuve 
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5. Considérations sur la protection de l’environnement et des paysages et sur la 
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Protection des paysages naturels et bâtis en rive sud 
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2. L’expérience de Contestension Portneuf-Lotbinière  
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3. Les fondements scientifiques de la nécessaire protection des paysages de 
Lotbinière 
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4. Les possibilités offertes par la richesse du paysage de Lotbinière 
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5. Les conditions de la mise en valeur des richesses du paysage de Lotbinière 
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Plan directeur pour la protection et la mise en valeur du marais de Saint-Antoine-
de-Tilly 

�

����9�%����,������.���!�������.�������%����������������*�������*��*��$$-�

1. Localisation du marais de Saint-Antoine-de-Tilly 
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2. Historique des interventions 
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Les sept priorités choisies en ateliers 
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