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RFF mobilise des moyens financiers sans 
précédent pour la modernisation du 
réseau ferroviaire : plus de 13 milliards 
d’euros auront été investis entre 2008 et 
2015, dont 2 milliards en 2012.
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Bruno de Monvallier
Directeur régional Aquitaine Poitou-Charentes

1 000 
chantiers  par an

en France

300 
millions d’euros

investis dans 
la modernisation du 
réseau en Aquitaine
et Poitou-Charentes
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Les acteurs du ferroviaire

2013, une nouvelle étape 
dans la modernisation du réseau

présentation0

1 008 
km de voies 

renouvelées

140 
km de lignes 

à grande vitesse 
mises en service 

59 
km de lignes 

�������	��


30 
tunnels sensibles 

mis en sécurité

4 
passages à niveau 

sensibles supprimés
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Par une organisation décentralisée en 12 directions régionales, RFF 
s’attache à répondre aux besoins et aux enjeux locaux. À l’écoute des 
collectivités publiques, des clients et des associations, sa volonté est 
d’inscrire ses actions dans un esprit de dialogue et de concertation 
soutenue. Cette politique a permis de nouer des relations étroites avec 
tous les partenaires régionaux pour allier efficacité et réussite de ses 
missions.
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RFF, un acteur régional 
en Aquitaine et Poitou-Charentes

2 600 
km de lignes

2 072 
passages à niveau

250 
gares voyageurs

92
tunnels
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Le réseau en Aquitaine
Poitou-Charentes
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Organiser les circulations 

Améliorer la régularité

exploiter
le
réseau

Réseau Ferré de France donne accès 

à un réseau dense, de 30 000 km de 

lignes, ouvert et adapté aux nouveaux 

besoins de mobilité des voyageurs et 

des marchandises. Aussi, deux de ses 

missions consistent à organiser toutes 

les circulations et augmenter le potentiel 

d’attractivité du réseau.
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Organiser les circulations
Un produit phare : le sillon

À l’écoute du marché

Le sillon à l’heure 
du cadencement

RFF assure la circulation de 15 000 trains par 
jour avec la volonté d’optimiser et de faciliter 
l’accès au réseau. Cet objectif se traduit par 
une offre de sillons de qualité et la prise en 
compte des besoins de ses clients.

Les « fenêtres travaux » : 
anticiper, mutualiser, ordonnancer
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exploiter
le réseau1
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Réseau Ferré de France dispose aujourd’hui d’un recueil de données permettant de fournir 
une information transparente, fi able et complète pour progresser en faveur d’une meilleure 
maîtrise de la régularité des circulations ferroviaires et de leur conformité par rapport aux 
sillons.
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�������������	 
�	 ��	 &������	 
�	
������ 

Améliorer la régularité

90 
% des trains 

sont ponctuels
(moins de 5 min. de 

retard)  au niveau 
national
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moderniser
le
réseau

Conscient de la nécessité de développer 

la mobilité durable pour tous, RFF donne, 

dans ses investissements comme dans son 

calendrier, la priorité au réseau existant tout 

en poursuivant la construction de lignes 

à grande vitesse structurant le territoire 

français.

Ainsi en Aquitaine et en Poitou-Charentes, 

RFF rénove 160 km de voies pour  

200 millions d’euros en 2013. 
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!��	 ��������	 ���	 ����	 +������	 ���
���	 ��	 ����
���	 ��	 ��	
�����������	��	�����������	��	������������	�������	
�	�����	
������������	�	������	��������	��	������� 	
��	�������������	��������	�	���������	����������	���	���	

��	 ��������	 ���+��	 ��
������	 ����	 ��������	 ����������	
���	�����������	�����	��,����� 

(��	�����)	
�	����
�	�������	�����������	�	�
■		maintenir un service de qualité.	?��	����	��	���	����	

+��������	��	M	��
���	
�	���*	�	��	��	�������	
��	#������� 
■		assurer la sécurité et le confort des voyageurs. !��	


�	��������	�����	���	���"���	
��������	����	���������	��	
��	��������	���	���������	�	��	����	#���	����� 

■		restaurer les performances de la voie. ��	 �������/
������	������	
�	������	��)	�������	���������	
�	��	��� 

En 2013, plus de 160 km de voies sont modernisés en 
Aquitaine et Poitou-Charentes.

Investir pour maintenir 
la fi abilité du réseau

moderniser
le réseau2

Maintenir les performances du réseau, 
anticiper les besoins de mobilité des années 
à venir et maîtriser les coûts de maintenance 
sont les enjeux majeurs de RFF.

Renouveler les voies
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Dax - Pau   I   Pyrénées Atlantiques

DISTANCE TRAVAUX TECHNIQUE 
UTILISÉE

IMPACT 
CIRCULATION

PÉRIODE DE 
 TRAVAUX DURÉE FINANCEMENT

Vo
ie

 1

65 km 
■		Rails

■		Ballast 

■		Traverses

Suite 
	�����

Limitation 
temporaire 
��
�������

Travaux 
��
���

7 janvier 
2013 

30 avril
2013

90 M€ 
�
������
 à 100% 
par RFF

Vo
ie

  2 63 km 

�����	�
2013 

Février
2014

70 M€ 
�
������
 à 100% 
par RFF

Pau

Dax

Orthez

Le Buisson  - Siorac   I   Dordogne

DISTANCE TRAVAUX TRAVAUX 
CONNEXES

TECHNIQUE 
UTILISÉE

IMPACT 
CIRCULATION

PÉRIODE DE 
 TRAVAUX DURÉE FINANCEMENT

7 km 
��
�����


voie

■		Rails

■		Ballast 

■		Traverses

"���	��������

��
��������


à niveau
��
����	����

Moyens 
�	�����������
mécanisés

Fermeture 
complète 
��
��
�����

Travaux 
��
#�	

7 janvier 
2013 

5 mai 
2013

11 M€ 
�
������

1/3 Etat
1/3  Région 

Aquitaine 
1/3 RFF

Sarlat

Sio
ra

c

en
 P

ér
ig

or
d

Le
 B

ui
ss

on

Aiguillon – Agen   I   Lot-et-Garonne

DISTANCE TRAVAUX TECHNIQUE 
UTILISÉE

IMPACT 
CIRCULATION

PÉRIODE DE 
 TRAVAUX DURÉE FINANCEMENT

18,8 km Ballast Moyens 
mécanisés

Limitation 
temporaire 
��
�������

Travaux 
��
���

7 janvier 
2013 

7 mars 
2013

13 M€ 
�
������
 à 100% 
par RFF

Aig
ui

llo
n

Marmande

Agen

Périgueux

N
iv
er

sa
c

Le
s E

yz
ie
s

Niversac - Les Eyzies   I   Dordogne

DISTANCE TRAVAUX TRAVAUX 
CONNEXES

TECHNIQUE 
UTILISÉE

IMPACT 
CIRCULATION

PÉRIODE DE 
 TRAVAUX DURÉE FINANCEMENT

8,2 km 
■		Rails

■		Ballast 

■		Traverses

Renouvellement 
�
���������

���
��������


à niveau

Suite 
	�����

Fermeture 
��
��
�����

Niversac -

 Le Buisson

Travaux 
��
#�	

$$
�����	�

2012 

&
���	��	

2013

11 M€ 
�
������
 à 100% 
par RFF
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42 
millions  d’euros 

entièrement 
	�����
�
par RFF

>���������	 �������������	 ��������	 
�	 101	 ������	
������	
��)	����	+������	��	���	����������	���������	
�	
1�I%	������	
�	������	�������	��)	������������	����������	
������	��	��)	���������	�	��������	��
���� 	

<�����	 ���	 �����	 
�	 �#������	 �������	 ��	 1%$1�	 ��	
�����������	 ���	 ��	 ������	 ����	 ��������
��	 ����	 *	�	
1%$0�	�����	��	�����
����	������	�	
■		��	 ����	 1%$0�	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ����	 ��	 ������	

����	 ���������	 ��	 *	�	 
��	 �����)	 
�	 �����	 ����	 �	
�������������	 
�	 ��������	 ���� 	 ���	 �&���������	
+����������	������	�������	���������	����	�������	�	��	����	
��	������	
�	��	
��)����	���	��	
������� 	

■		���	 �����)	 
�	 *	������	 ��������
����	 "��&����	 +�����	
1%$K 

moderniser
le réseau2

En 2010, RFF lance la construction du 
nouveau pont ferroviaire sur l’Adour conçu 
par l’architecte Alain Spielmann. 

Construire un ouvrage d’art : 
le pont sur l’Adour, Bayonne

Deux contraintes majeures pour 
ce chantier :
■		maintenir la circulation ferroviaire sur un axe 

international,
■		phaser les travaux en fonction des marées et 

des conditions climatiques.
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Initié en 2005, le programme de rénovation des grandes halles voyageurs fi nancé et piloté par 
RFF, concerne 18 gares en France, dont plusieurs d’entre elles sont implantées en Aquitaine 
et Poitou-Charentes.

���	 �����)	 ��	 
��������	 �����	 &��	 ���	 �����	 �������	 ��	
�������	��	&��	���	������������	+����������	��	�����������	��	
&��	�����&��	��	������������	
���#�+��
����	��	
�	�����#���	
��	 #������	 ����������������	 ��������� 	 (��	 ��#�+��
����	
�����
���	�	������	 ���	�)�������	
�	��������	����	����	 ���	
��������	&��	����	���	�&�����	
�	�#������ 

!����	 ��	 >��#����	 ��	 1%%G�	 !����#��	 ��	 1%$$	 ��	 .��	 ��	
1%$1�	 
��)	 ����
��	 #�����	 
��	 .�������/!������&���	 ���	
��������	 ����	 ������	 
������ 	 N	 ��	 �����	 
����	 ���������	
��������	
�	��	���������	�������&��	��	
��	���+����	�������	
�������������	 
�	 ��	 ��������	 
������	 ����	 ���	 �����	 �	 ��	
����������	���#��������� 	���	��������	����*	�������	
���	
��������	���+���	��	
����	��������	������ 

Rénover les marquises 
des gares de Bayonne et d’Hendaye

BAYONNE

ÉDIFIÉE
EN SURFACE TRAVAUX 

SPÉCIFIQUES DURÉE FINANCEMENT

1857 2 425
m2

Rénover la 
���	�����
��������


et vétuste 
��
��
��	'���

Renouveler à 
��������'�
���


éléments 
��
��
����	�	�


en zinc et le 
���������
��
����

3 janvier 
2012 

12 avril 
2013

4,4 M€ 
�
������
 à 100% 
par RFF

HENDAYE

ÉDIFIÉE
EN SURFACE TRAVAUX 

SPÉCIFIQUES DURÉE FINANCEMENT

1910 2 997
m2

(������
�	
��

����	�	�
��
��


marquise

)���
��
���'��

��
���*����	

�	��������


sur les pignons

)���
��
������

éclairantes

 sur le lanterneau

1er mars 
2012 

26 août
2013

4,1 M€ 
�
������
 à 100% 
par RFF
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Entre 2010 et 2011, RFF a procédé à la 
rénovation de la ligne entre Beillant et 
Angoulême. Rails, ballast et traverses 
ont été changés. Pour faire suite à ces 
travaux, des études de niveau projet 
sont programmées en 2013, sous réserve 
de fi nancement, afi n d’améliorer la 
signalisation ferroviaire de la ligne.

���	 ���
��	 ����������	 ��	 �������������	 ��������&��	 ���	
��	 ����	 ��	 �����	 
���	 3���O	 !�������&��	 �	 .����������	
>���������	 �3!.>� 	 (�	 �������	 ���	 ��	 �������	 ���	 
�	 ��	
��������	+���������	�������	��	'�����	���	���	������	�	���*	�	
����� 	 (�	 ����O	 ���;�#�	 ��	 P	 ����������	 Q	 
�	 
��)	
������	���	��	�;��	��� 

���	 �����)	 
�	 ���	 
�	 1%$%	 ��	 
�	 1%$$�	 ��������	 �	
��������������	
�	��	��������������	�����������	�
■		
�	��������	��	performance	
�	��	�����	�����	3�������	��	

!�����;���
■		
���	���	 ���	 souplesse	 
��)����������	 ����������	 ��	


�����������	
�	
���������
■		
����������	 ��	 régularité 
��	 ������������	 ��	 ������/

����	 ���	 meilleure gestion	 
��	 �����	 ��H��	 �	
����������������	
��	���������� 

?���	 ��	 ��
��	 
�	 ���������	 
�	 ������	 �����	 B����	 ��	
��	 >��#�����	 ���	 ������������	 �����	 ��	 1%$0	 ��	
�����������	���������������	���	���	�����)	�������������	

�	��	������������� 	(����	���#�������	��������	���	��	3���O	
!�������&��	 �������)	 �3!��	 &��	 ���������	 ��)	 ������	 �	
����
�	������	
�������
��	1%%O�E#	�����	���	����� 

Signalisation : 
modernisation de la ligne 
Beillant - Angoulême

Relèvement de vitesse 
entre Niort et La Rochelle

moderniser
le réseau2

Angoulême

Bei
lla

nt

Saintes

La Rochelle
Niort
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Depuis janvier 2011, la ligne Pau-Oloron-Sainte-Marie a été remise 
en service après la réalisation de travaux de modernisation inscrits au 
Contrat Projet État Région. Le renouvellement total de la voie ferrée 
(rails, traverses, ballast) a été fi nancé par l’État, le Conseil Régional 
d’Aquitaine et RFF, pour un montant de 35 millions d’euros.

!����	 �����	 ��
�����������	 ���	 ���
��	 ������	 ��	 1%$1	
���	�������	���	�����)	
�	������	��	�����������	
�	��	�����	
�����	9�����/8�����/<����	��	3�
����	�������	�����	.��	�	��	
�����	
�!���	��	$	#���� 

����&�;��	 �����&��	 ���	 �����	 �����	 ����	 ��	 ����	
1%$0	 ���	 �����	 �����	 &��	 ������	 1L	 ������	 KR	 �������	
#�
�����&����	 ����	 
�	 K	 O�	 
�	 ����	 
�	 ������������	
4	�������	�����	&��	14	��������	�	����� 

���	�����)	��������	����������	�	
■		��	 ������������	 
�	 ��	 ���	 ��	 ��	 ������������	 
�	 ��	

�����+�����
■		��	 ����������	 
�	 ����	 ���	 �������	 ���	 ����������	


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

■		��	 ��������	 
��	 #�����	 
�	 3�
���	 �����	 8����/(#�������	
3�
���	��	�������������	
�	��	����	
�9������

■		�������������	
��	��������	�	�����	�
/	4	������������
/	$R	���������������	
/		0	�������������	
�	�����		����������	��	�������	

����	��	���	+�����
/		$	�����+��������	�	$	�������	�	�����	�������

■		��������������	 
���	 �������	 
�	 �������������	 �
����	 ��	
������	���� 

���	�����)	
�������	
������	*	�	1%$0	����	���	����	��	
������	*	�	1%$I 	��	�������	
�	���"���	*	�����	�	$%%J	���	
��	(������	>�������	
�!&��������	������	�	$%I<S 

Reprise des circulations ferroviaires 
entre Oloron et Bedous

28 
ponts

46 
ouvrages 

hydrauliques

7 
tunnels

27 
passages 
à niveau

O
lo

ro
n-

Ste
-M

ar
ie

Bed
ou

s

Pau
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Agir pour plus de sécurité 
et d’accessibilité

moderniser
le réseau2

Amélioration et suppression de passages à niveau

Réseau Ferré de France, avec l’aide 
de l’ensemble de ses partenaires, s’est 
engagé dans une politique volontariste 
de sécurisation des passages à niveau. 
Son ambition est de réduire fortement le 
nombre d’accidents. 

-�	 !&�������	 ��	 .�����/(#��������	 >''	 �����&��	 ��	
����������������������������
����������	���������
l’Etat en :
■		supprimant ou améliorant	 
��	 ��������	 �	 �����	

��������	 ��	 ���������	 
�	 ������������	 ���������	 ��	
������������	 ��	 ������	 
������	 �����	 ��	 �����������	
��	��	+������	
��	�������������

■  supprimant 
��	 ��������	 �	 �����	 �����	 
��	 ���*	��	
+�������	 ��	 ������	 ��	 P	 �����������	 Q	 ���	 ��	 ������	
�)������	�����	�	���)������

■		améliorant	 ��	 ��������	 ��)	 ��������	 �	 �����	 �����	
����������	
��	 ����
����	��������	�����	
���������	���	
��	������������	��������

■		sensibilisant	��	����
	������	��	��	������	
��	������	
�	
�����	���
����	�	��������� 

9
passages à niveau  

supprimés en 2013

2 072
passages à niveau 

actifs en Aquitaine 
et  Poitou-Charentes

-�	1%$0�	>''	��������	G	��������	�	�����	�
■		$	 
���	 ��	 ��
��	 
�	 ���������	 
�	 ������	 ���	 ��	 �����

.�������/��	 >��#�����	 ��	 �������	 �	 �����	 
�	 La Jarrie 
(n°71),

■		L	 
���	 ��	 ��
��	 
�	 ��	 ������������	 
�	 ��	 �����	 �	 ����
�	
������	8�
	-�����	!������&��	2����/3��
���)	�
/		8��	 ��	 �����	 (#������/3��
���)	 �7����
��	 �	 Marsas 

(n°494), Gauriaguet (n°496, 497 et 498), Aubie et 
Espessas (n° 499 et 500),

/		8��	��	�����	8�/<������	/	(�����	�(#������/<��������	�	��	
Chapelle-St-Aubin (n°109 et 110).

.������������	��)	������������	
�	��������	�	������	
��	
����������	 
�������������	 
�	 ��	 ��������	 �������������	 
�	
��
����	��
�*	������	
�	�����	��	����	��	������	���������	
�	���T�	�4G��	>���/
��/���
��	�K%�	��	<�����
�	�K%� 

Le réseau ferré national compte environ 
15 000 passages à niveau ouverts 
au trafi c routier, dont une centaine est 
supprimée chaque année. 98% des accidents 
entre un véhicule ou un piéton et un train, sont 
dus au non-respect du code de la route et des 
règles de sécurité routière. 
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La traversée des voies piétonnes en gare

Gare d’Ychoux : 
une passerelle en construction

Après la construction du passage souterrain en 
gare d’Orthez en 2012,  RFF poursuit ses actions de 
sécurisation des traversées des voies en lançant 
les  travaux en gare d’Ychoux (40). 
Située sur la ligne Bordeaux - Irun, la gare d’Ychoux 
compte 2 quais, reliés l’un à l’autre par un passage 
planchéié protégé signalé par des pictogrammes.

-����	 �������	 1%$1	 ��	 ���������	 1%$0�	 >''�	 ��	
�����������	 ���	 ��	 �������	 ��������	 
�!&��������	 �������	
��	 ������������	 
����	 ����������	 ��������	 �&�����	 
���	
���������	���	�#�&��	&��� 

-�	���������	�
■		��������	�������	�����#���	����	
������	
■		���	 &����	 ������	 ��#������	 
�	 II	 ��	 �����	 +��������	

�������	��)	��������	
■		
��	���
��	��
���������	������	����������	�*	�	
��������	

��	��������	
��	��������	�	���)�����	
��		�����
■	�����������	����	���	��)	�������
■		���	 �������������	 �����*	&��	 ��)	 ���������	 �	 ��������	

��
����	����	��������� 

��	�#�����	
��	�����)	������	
�	��������	������	 ���	
������������	 +����������	 �	 ���)�������	 
�	 U��O/��
	 
�	
��!��������	 1%$0�	 
�����	 ��&���	 ����	 ����	 ��	 �����	 ��	
���������� 

En application de la loi du 11 février 2005 relative à « l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », RFF favorise l’accessibilité 
de tous au réseau en mettant en œuvre et fi nançant la construction de passerelles et de 
passages souterrains avec ascenseurs.

3,6 
millions d’euros 

	�����
�����!����"##�
et 25% par la Région 

Aquitaine
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Respecter l’environnement 
et s’inscrire dans une démarche durable

moderniser
le réseau2

Depuis la promulgation de la loi relative à l’organisation et à la 
régulation des transports ferroviaires (ORTF), le fret ferroviaire se 
trouve confronté à de nouveaux enjeux :

■		������	 �	 ���	 ������	 
�	 ���*	�	 
��	 �	 ��	 ������	 ��	 +���	
+���������	 
���	 ������	 ���	 ����������	 ����	 s’imposer 
comme un secteur porteur ;

■		+���	 �	 ��	 �����������	 
�	 ��	 ������	 �������	 ��
�	 
�	
���������	 ����	 ���	 ����#��
�����	 ��	 +���	 +���������	 
���	
faire la preuve de ses capacités d’adaptation	 ��)	
��������	 ����������&���	 &��	 ��	 ������	 ��"���
�#��	
����	���	�������������	V

■		����������	 
�	 ������	 �	 ��	 �����������	 
�����	 1%%R	
���&��	 ������������	 
�	 ������)	 �������	 
�	 +����	 �	 ��	
���#���#�	 
�	 
�������
� ��� ���
����� �$� � ���
� ���
adaptées.

.���	�����
��	�	���	����������&����	��	�������	�	���	��	
5���	 ���	 ������&��	 
�	 ��
����������	 ��	 
����������	
��������	���	���	������&���	����������	��	>�����	'����	
�	
'����� 

��	 ��������	 
�	 >�����	 '����	 
�	 '�����	 ���	 
�������
��	
���	 ��"����+�	 *	)��	 ���	 ��	 7�������	 
�	 ��-������������	
���������	
��&���������������������
���	��
�
autres que routiers et aériens de 14% à 25% d’ici 
2022. 

.���	 �����	 ��	 ������������	 
�	 ����	 ���	 �������	 ���������	
���	��
����������	�	-����	�����������	
�	���������	+���������	
��	 
�	 �������&���	 ������������	 
�	 �������	 ������������	
��������������	-�������

>''	 ���	 ��	 ����������	 �������	 &��	 ���������	 
���	 ��	 ��
��	

���	 ��������	 ����#�	 ���������	 ��	 &��	 ������	 ����	
��	 5���	 ����	 ��	���	 �	 ���	 �������	 ���	 ��+�����������	
���+������� 

��
��������������������������
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Poitiers

Orléans

Limoges

Bordeaux

Hendaye

Bayonne

Paris

Londres

Lille

Artère Nord-Est

Vers Autoroute Ferroviaire
Perpignan-Luxembourg

Tours

Niort

Nantes

Saint Nazaire

Le Verdon

Saintes

Angoulême

La Rochelle

Amiens

Calais
Douvres

Projet Autoroute 
Ferroviaire Atlantique 
à horizon 2015

Programme de 
l’Autoroute 
Ferroviaire Atlantique 

St Quentin

Les corridors européens de fret ferroviaire 
constitueront à terme « l’épine dorsale » 
dans l’élaboration d’un réseau ferroviaire 
européen. 

=��	 ����������	 
�	 ���������	 ����	 ��������	 ��	 ���������	
+���������	 
�	 +���	 ��)	 �A���	 �������&���	 ��	 ��
��������	 ���	
����	����������	
�-����� 

=�������	
���	 ��	 ���	 �����	
�	7�������	
�	 ��-������������	
��!��������	'���������	!������&��	��������	�	embarquer 
des remorques de poids lourds sur des wagons 
adaptés,	 �*	�	 
�	 
����������	 ���	 ������)	 ��������	 ��	
������������	 �����	 ��	 ���
	 
�	 ��	 '�����	 ��	 ��	 +��������	
��������� 

(�	 ���"��	 �	 ���	 �����	 ��	 1%%L	 ���	 ��	 <��������	 
��	
����������	 ����	 �����	 ��"����+�	 ��	 ����	 ��	 �����	 
�	
������	�����	3������	��	�����	��	1%$I 

!*	�	 
�	 �����������	 �����������	 +����������	 >''	 ���������	
���	1	������	��"����	�
■	��	����	��)	��������	�
�&�����	���������	
��	��������
■		�������������	 �����������	 ����	 ��
����	 ��������	 
��	

��������	������������	���	��	���*	�	��������	��	�������	���	
2�����	-)�����	>�������) 

>''	 ������	 ��	 ���*	�	 �������	 ��������������	 
�	
1	������/�������	���	
��	������	
�	4I%	������	
�	���������	
�	K	������/�������	���	
��	������	
�	$	%0%	������	
�	�����	
�	��#���T��	1%$G 

L’Autoroute Ferroviaire Atlantique, vers un réseau fret 
���������	�����������������
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moderniser
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Accompagner la demande industrielle 
de proximité

.���	 +�������	 �����������	 
��	 9���������	 '���	 
�	

.��)�����	�9'.��	>''	�����
�	�	��	création d’Installations 
Terminales Embranchées (ITE)	���	��	������ 	

���	=2-	������
���	���	T����	
���������	
������������	��	
�	
������������	�������	��	������	+����	���������	��	������	
��	
����	+������	���	
��	�����	��
��������	����� 

En 2012, deux nouvelles ITE ont été mises en 
service �	>����/
��/���
��	�K%�	��	�	=�����
��	�LR� 	(����	
������������	 �	 ����	 ��	 ������	 ���*	�	 �����	 (�����	 ��	 ��	
��������	 ���������	 ��	 �����������	 ���	 �����������	 
���	
�����	����������	��	����	
�	��	>��#���� 

Développer  la desserte ferroviaire 
des Grands Ports Maritimes 

��	&������	
�	��	�����)���	
��	�����	��	������	+����	���	��	
�������	�������&��	��	�������������� 	

>''	 ��	 le Port Atlantique de La Rochelle	 ����������	
��������	����#���������	
��	����#��
����	���	��	����	
����������	��	&��	���������	���	&������	
���+������������	
��������#���� 

����	
�����#�	�������	������	���	�
■		�������������	
�	��
�	+���������	
���	��	����&��	����������
■		��	 ����	 ��	 ��	 ����
�������	 
��	 �������	 �����	 �#��������	

������������	��	�����������	
��	����������	+���������	��	
���������

■		����
�	�	�����������	
�9���������	
�	'���	
�	.��)����� 

F�	�����	
�	1I%	%%%	������	
�	����#��
����	�	��������	
���	 ��	������	
�	��9'.	��	>��#����	<�������	>���	8������	
��	1%$1�	����	��	
�����	
�	�������	
�	1%$$ 

?��	���"���	
�	
�����������	����	��	�����	
����
�	��	
1%$0 

Transporter des marchandises via le train rejette 
7 fois moins de CO2 que la route.

Le fret, entre proximité 
et ouverture internationale
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���	 P	 .�����	 B����	 3����	 Q	 ��	 .B3	 ����	 
��	 �H�������	
������	 
���	 ���	 T���	 
����	 ���������	 ���	 �)��������	
������	 ��	 +�:�
�	 ����������	 �	 40
3�!�	 ��	 "���	 ��E��	
R%	
3�!�	��	����	����	���	������	+���������� 	

N	������	
����	���������#��	
��	.B3	��	����	
��	�����	>''	
�������	 �	 ���	 �����������	 /	 -����	 !
���	 ��	 ������������	
�������	/	���	�����	
�	�����	�	�������	��	�������� 

!����	 ��������	 .�����	 ��������	 
�	 ��	 (#H�����������	
��	 3������	 >''	 ���������	 ���	 �����)	 
���	 ���	 �;���	
��������	�����	&���	3������	��	2������ 	

?��	������	�����������	����	���������	�
■		������������	
�écrans d’acoustiques,
■		traitement des façades	����+��������	
��	����������	

�������&���	
��	���������� 

.������������	 ��)	 �����)�	 >''	 
�������	 
��	�������	
������	 ����	 prévenir les nuisances	 ��	 ��������	 �	 ��	
������ 	��	��������	���	
�	+����	������	���	������������&���	

��	
��)	��������	��	�����	
���	��	���
������	
�	�����	
+���������	�	���	����	��	��	��������	������� 	

Réseau Ferré de France accompagne la politique nationale d’identifi cation et de résorption 
des nuisances sonores aux abords des habitations.

Réduire les nuisances sonores ferroviaires

TYPE DE 
TRAVAUX

NOMBRE DE 
LOGEMENTS DURÉE FINANCEMENT

Quartier Font de Pessac
PESSAC (33)

Ligne Bordeaux<>Hendaye

Traitement 
��
��+���� 18

Févr.
2013

Sept.
2013

État
�����

RFF
CRA
CUB

Immeuble les Goélands 
BÈGLES (33) 

Ligne Bordeaux<>Sète

Traitement 
��
��+���� 34 1er sem.

2013

Cité Frugès 
PESSAC (33) 

Ligne Bordeaux<>Hendaye

Écran 
acoustique
Traitement 
��
��+����

17

Févr.
2013

Sept.
2013

Au nord de la gare 
BASSENS(33)

Ligne Bordeaux<>Paris

Écran 
acoustique
Traitement 
��
��+����

29

Janv.
2013 

Juil.
2013

Quartier Jean-Jaurès
TALENCE - ST GENÈS (33)

Ligne Bordeaux<>Paris

Écran 
acoustique 100

Juil.
2013 

Déc.
2013
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moderniser
le réseau2

Optimiser 
les biens fonciers
À sa création en 1997, Réseau Ferré de 
France a reçu un important actif immobilier, 
composé de 103 000 hectares de terrains 
et de 21 500 bâtiments répartis sur 11 000 
communes.

-�	�������������	���	�����������	>''	��������	$%%	#�	���	
��	����	
��	���"���	�����������	��	
������������ 	
(����	 ������������	 
���	 ��	 ��������	 ���	 �������	 
���	 ��	
�������	 
�	 ���+�������	 �����	 ���	 ��-����	 �	 ����������	
K04	 ��������	 
������	 
�	 ���
����	 
�	 �������	 �����	 1%%L	
��	 1%$$ 	 (��	 ����������	 �����������	 �	 ��	 ���������	 
�	
������	+���������	�������� 

-�	!&�������	��	.�����/(#��������	>''	��������	���	�������	
+����������	 +�����	 ��	 ���	 ���"���	 
������������	 
��	
������������	 ��	 
���������	 ��	 �����������	 ���	 ������/
���	 ���	 �������	 
��	 �����	 +����������	 ������������	 ����	 ��	

������������	&����	����	�������	������	��	��
������� 
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Face à la demande constante de logements, RFF 
����� ��� �'��� ����������� ��� �� ��

���� ��� 
�
�
terrains.

7���
	 ����������	 +������	 
�	 ��@����	 >''	 �	 ������	 �	

����������	��	�����	��������	0I%	#�������	����	����������	

��	 ��������� 	 (���	 ����������	 1%	 J	 
��	 ���+����	
���������	 ���	 ��	 ������������	 &��	 ���#����	 ��������	

����	�	1%$R�	$$%	%%%	���������	���	��	�������	
�	+������	
������ 	

Gond-Pontouvre (16) :  
le 1er éco-quartier de Charente

!�	 ���
	 
�!�����;���	 ���	 ��	 �������	 
�	 7��
/
.��������	 ��	 ���"��	 
�	 ��	 W!(	 
�	 >��#���	 �	 ����	 ��"��	
�������������	
�	G	#��	
���	��	���	�����	
�	��	������	
����������	�	>'' 	

!����	�������	
��	���������	���	���/&�������	&��	�����������	
��#�������	 ����	 ��X���	 11K	 ���������	 
���	 1IJ	 ������	
�������	��)	���������	������) 

RFF, acteur dans la création de logements

103 
mille hectares

de terrains

 14
mille hectares 

de sites industriels

85
millions 

d’euros par an 
de recette 

de location

4 750
logements 

construits dont 
318 sociaux 
depuis 2008

*+��� ��
����
�
nationaux
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En Aquitaine et Poitou-Charentes, 
���
����
�������
�����'��
�����+�&�
�
multimodaux

Le réseau ferroviaire et les lignes du réseau urbain 
de transport en commun forment un espace 
d’échange et de passage. 

���	 �A���	 �������
��)	 ��������	 
���	 ���	 
���������	
��������������	 
�	 ��!&�������	 ��	 
�	 .�����/(#������� 	
(��	 ������������	 ����������	 ��	 ����������	 ���	
������������	 ����������	 ���������	 ��	 ���������������	 ��)	
����������	��������+�	����	���� 	=��	�����������	���������	
��)	��������������	�������	��)	���������	
��	����� 

■		��	!&�������	�	?�)�	!���   
■		��	 .�����/(#�������	 �	 >�����	 ��	 >��#�����	 !�����;���		

8������   

/�������<�����������=>>?�@����
�	���
le cœur de l’agglomération

����� �� &���� ������� ������
��������� ������������
qui permettra d’atteindre Paris en 2h00, Bordeaux 
Euratlantique est considéré comme l’une des plus 
grandes opérations urbaines en France. 

(�	 �#������	 �����+������	 ��	 &�������	 
�	 ��	 �����	 ��	 ���	

�����	 ��	 ��������	 ��
	 
�	 ��	 ���� 	 ������������	 &��	 
���	
����#���	 ��	 1%1K�	 ��������	 ����	 
�	 K%%	 %%%	 �1		

�	 ������)�	 $0%	 %%%	 �1	 
��&���������	 ��������		
K%	 %%%	 �1	 
�	 ����������	 ���	 �������	 �����   	 ��		
$I	%%%	��������� 

F��	 W���	 
�!����������	 ?�����	 �	 ���	 �����	 ���	
��-������������	 .�����	 
�!����������	 3��
���)	
-���������&���	 �*�	 
�	 +��������	 ��	 ��������	 �������	

�������	1I%	#�������	
�	�5��	
��������������	���	��	
���������	
�	40L	#�������	������	������	
�	��	����	8����/
Y��� 	>''	���������	
���	��	
�����&��	
�	��	��������	
�	��	
+�����	W!(	��	���
���	�������	����	���
�����	����	
�	$L	
#�������	
�	����������	+������ 	

���	���������	������������	
�������	��	��������	��	1%$0 

RFF, partenaire de 
l’aménagement urbain

RFF facilite l’interconnexion

636 
sites ferroviaires

1 800
hectares dont  

700 hectares de  
voies ferrées

1 700
bâtiments pour 

350 000 m²

*+����
����
�
régionaux
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développer
le
réseau

Réseau Ferré de France conduit de multiples 

projets de développement en réponse aux 

besoins de mobilité des concitoyens.  

RFF élabore ses projets en privilégiant 

l’écoute et la concertation pour assurer 

leur légitimité socio-économique et leur 

performance.
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Avec 340 km de ligne nouvelle et de 
raccordements entre Tours et Bordeaux, 
la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique est l’un des plus importants 
projets ferroviaires en construction à 
l’échelle européenne.

Mobilité durable, aménagement et développement 
des régions, ouverture vers les réseaux du nord et 
du sud de l’Europe :	��	���"��	����*�����	��)	#������	
�	����	������������	��	�	����������	
�	�����	����������� 	
=�	 ���������	 
���	 ���	 démarche de développement 
durable ������	���	>�����	'����	
�	'����� 

��	 �������	 �����	 ��	 $R	 "���	 1%$$	 ���	 �����	 ���������	 la 
plus importante concession ferroviaire au monde :		
0%1	 O�	 
�	 ������	 ���������	 K%	 O�	 
�	 ������
�������		
40	����	
�	�����)	����	���	����	��	������	�����	�	�����	
1%$4 

���	������	1%$1	��	1%$0	����	���&����	���	���	�����)	

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

��������	 �	 ��������	 ��	 �������	 
�	 ��	 +�����	 �����+����	
+���������	��	�	����������	���	��������	�������	
���� 	!�	
������	��	�����	��	��������	����	
�	I%% 

>''�	 ��	 ����	 &��	 ��X���	 
�������	 
�	 �������������	 
�	 ��	
�����	 �������	 
���	 ��	 ������	 +����	 ���������	 �	 ���������	
����	��	�����	 ���	travaux d’aménagement des lignes 
classiques	 ���	 ���	 $%	 "��������	 ���������	 �����	
8����/!�����	 ��	 !������/��/������	 �	 �
��������	 
�	
��������������	 �������&���	 
�	 ��	 ���������������	 ��	 ����	 ��	
��������	��	��)����	���	�������������	
�	���*� 

Bordeaux 
à 2h de Paris

développer
le réseau3

1%$% 1%$K 1%$L1%$$ 1%$I1%$1 1%$0 1%$R 1%$4

(#��)	
�	
���������������

@��
��	��	
������������

2����)	
���+�����������	��	

�	�����	����

-)����������	��	�����������	

�����	I%	���

2����)	�&���������	
+���������� -�����

KW�����
Lisea signe 
le contrat 

��
����������

<���	��	
������

UUU ��/���/�����/���
���) +�	Z	UUU ����
�������������&�� ���

*+������&������������
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Bordeaux

Tours

Angoulême

Poitiers

Châtellerault

Raccordements de Saint-Avertin

Raccordements de La Celle-Saint-Avant

Raccordements de Migné-Auxances

Raccordements de Fontaine-le-Comte

Raccordements de Villognon

Raccordements de la Couronne

Raccordements de Ambarès-et-Lagrave

Raccordements de Juillé

Raccordements de Fontaine-le-Comte

Raccordements de Monts

Tranchée butonnée de Veigné

Tranchée couverte de Maillé

Viaduc de l’Indre

Viaduc de la Manse

Viaduc de la Boivre

Viaduc de la Vonne

Viaduc de la Charente Médiane

Viaduc de la Charente Sud
Viaduc de la Boëme

Viaduc de la Goujonne

Viaduc de la Saye

Tranchée couverte de Marigny-Brizay

Tranchée couverte de Fontaine-le-Comte (A10)

Viaduc de la Vienne

Viaduc de l’Auxances

Tranchée couverte de Migné-Auxances

Tranchée couverte de Poitiers (RN147)

Viaduc de la Charente Nord

Estacade de la Couronne

Viaduc de la Falaise, de la Virvée et de la Dordogne

Viaduc du Claix

340 
km de ligne 

nouvelle dont 
302 km de ligne 

à grande vitesse

320
 km/h en vitesse 

commerciale

2 
heures entre  

Paris et Bordeaux

4 500
emplois créés dont  

1 400 embauches 
locales

7,8 
milliards d’euros 
d’investissement en 

Partenariat Public-Privé

1
milliard d’euros 

pour les travaux sous 
maîtrise d’ouvrage 

���	�����
����
Réseau Ferré de France.

10
raccordements

au réseau existant

500
ouvrages d’arts 


�&��	�����


3 régions, 
6 départements 

et 120 communes 
concernés par 

���������
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��	�#���	1	
�	��	�����������	
�	P	����#��	Q	+���������	
�	
3��
���)�	
������	�	��	�������	1%$$�	��������	�	doubler 
les voies ferrées sur 3,5 km entre la gare Saint-Jean 
et la bifurcation de Cenon	��	���
	
�	3��
���)�	��	�����	
���������	 ��	 ����	 ��	 ������	 
�	 ��	 �����	 �	 ����
�	 ������	
2����/3��
���)	�	��#���T��	1%$4 

■		��
������
���������[\K>�@	
*	�	
�	��	������������	
��	$	K%%	�	
�	��������
�	&��	
����������	���	1	��������	���� 	

■		de septembre 2012 à septembre 2014 : 
������������	 
��	 ����	 
�	 ����������� 	 (��	 �������	
����������	
��������	��	�����+����	+���������	�)�������	��	

�	���������	���	1	��������	����	��	�����	
��	T����	

�	������
�����	���	���	����	�)�������� 

■		de décembre 2012 à 2016 :	
�)�������	
�	�A��	�������
��	
�	(���� 	<��	��	������	
��	 1%%4�	 ��	 ����	 
���#����	 +�������	 ���	 �����)����	
�����	 2����	 -)�����	 >�������)	 �2->�	 ��	 ��	 ����U��	
������	!� 	?���	�����	�����
�	�#����	 ��	�����	������	
����������	1	��������	������	��	1	������)	&����	����	
�����	��	������� 	-�	��	����	K	&����	��	���������
����	

������	 ���	 ��	 ������	 
�	 ���������	 �������	 ��	 ���������	
�	 1	 %%%	 ��������	 
�	 ����*	�����	 �#�&��	 "����	 
����	
���������	�������
�����	���	��	���	
����� 

Le complexe ferroviaire de Bordeaux est 
situé sur un axe majeur qui relie l’Europe 
du nord à la péninsule ibérique. Au nord 
de la gare Saint-Jean, les trains ne circulent 
que sur une seule voie par sens, créant un 
goulet d’étranglement.

développer
le réseau3

La suppression du «bouchon» 
ferroviaire de Bordeaux : 
4 voies pour tracer 
l’avenir

Zoom sur les travaux de 2013

UUU ����#��+�����
���) ���
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Cubzac-les-Ponts

Ste Eulalie-Carbon Blanc

Cenon Gare

Bègles
Pessac

Bordeaux-St Jean

Caudéran-Mérignac

Arlac

Villenave-d’Ornon

St-Loubès

La Gorp

Ludon

Parempuyre

Blanquefort

Bruges

Ravezies

Bassens-ville

St-André-de-Cubzac

Paris
Sète

Bordeaux
Le Verdon

Bordeaux
Irun

Paris
Bordeaux

LGV
SEA Tours
Bordeaux

Chartres
Bordeaux

Phase 1 BFB

Phase 2 BFB

Suppression PN

Gares/Haltes voyageurs

 ■		Phase 1 : 2005-2010
<���	 �	 1)1	 ����	 �����	 ��	 ����	 8����/Y���	 ��	 ����������	
����	
�	��	3������	���	$�I	O�

■		Phase 2 : 2011-2016
<���	 �	 1)1	 ����	 �����	 ����������	 ����	 
�	 ��	 3������	
��	 ��	 ��+��������	 
�	 (����	 ���	 0�I	 O� 	 ��	 �#������	 
�	
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��	*	�	��	
1%$R 	���	����������	������	����	�
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�	�A��	�������
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■		Phase 3 : 2015-2016
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�	��������	�	�����	�	8�����	-������
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développer
le réseau3

Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest consiste à réaliser 417 km 
de lignes nouvelles sur Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne et 
à aménager les lignes existantes au sud de Bordeaux et au nord de 
Toulouse : trois opérations complémentaires sont ainsi intégrées au 
sein d’un même programme. 

?�	��������	���������	����	��	+���������	�
■		faciliter les déplacements sur les longues 

distances	��	�������#��	���	�����������	��H��	�	��������	

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

■		créer de nouvelles capacités pour le dévelop-
pement du fret ferroviaire	 ���	 ���)�	 ���������	
�����&��E'�����E-�����	
�	B��
/9�����

■		améliorer les transports du quotidien	 ��H��	
�	 �������������	 
��	 ������	 �)��������	 ��	 ��
	 
�	
3��
���)	�$1	O��	��	��	���
	
�	2�������	�1%	O���	

■		contribuer à la diminution des émissions de gaz à 
��������
����	��H��	��	������	��
��	
�	��	�����	��	
�	
��������	���	��	������	��	����*��	
����	��������	
������ 

326 
km de lignes nouvelles 

à grande vitesse

91
km de ligne mixte 

fret/voyageurs 
(Dax/Espagne)

38
km de raccordements, 

pour la connexion au 
réseau existant et 

la desserte de 
certaines gares 

�3�������	?�)�

3
gares nouvelles

2
haltes ferroviaires

GPSO, un projet au service des  
territoires du grand Sud-Ouest
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�	�����)� 	-����	+����������	�����	
��	��#�����	
������	
���+�������	 �����	 ���	 �����#��	 3��
���)/2�������	 ��	
3��
���)/-������	 �	 3������	 ��	 3�����E2�������	 ���	
�)����� 

Sur les principales liaisons au sein du triangle 
Bordeaux/Toulouse/Bilbao, les temps de parcours 
seront pratiquement divisés par deux. 

■		$4	 ��������	 
�	 ��������	 &��	 ������������	 �#�&��	
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■		���	 �����������	 
�	 ������	 
���	 
���	 ��
� ������
�
prioritaires de la politique européenne des 
transports	��	����	
�	���)�	�����������	�\0	
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■		
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��	 7����������	 �	 ���	 ��	 �����	 ��	 �������	 1%$1	 ���	
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�	��������	
�������	
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�	 ���������� 	 ����"����+	 ���	 
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*	���������	�����&��� 	

?���	�����	��������	>''	��������		��	�����������	
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�	 ���������	 �	 ������	 ���������	 ������������	 
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��������	�����&��	V	�������	
�	��!�������	-���������������	
■		��/1%$0	 �	 ��&�;���	 
��������	 �����&��	 ��	 
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�������������	
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��������	
���������� 	

Des gains de temps de 
parcours conséquents : 
1 heure environ sur les 
principales liaisons

^��������������������
richesses pour 
la collectivité

Une nouvelle étape en 
2013 : l’enquête publique
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La ligne ferroviaire 
existante relie Bordeaux à 
Pau en 2h03 et à Tarbes en 
2h45. L’objectif à terme est 
de relier ces deux villes à 
Bordeaux, respectivement 
en 1h00 et 1h30.

=�	 ���	 ���������	 
�	 ��������	 &��	 ��	 3����	 ��	 ��	 3������	
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La desserte ferroviaire du Béarn 
et de la Bigorre

développer
le réseau3

3 scénarii de la 
ligne nouvelle 
combinés à un 
aménagement 
partiel de la ligne 
existante.
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